
Тестовые  задания  по предмету «История» ,  

6 класс .Входной контроль  по истории(проверка уровня остаточных знаний за курс 

5 класса) 

1. Власть народа – … 

 

2. Город-государство - … 

 

3. Место, где собираются музы –… 

 

4. Кто является автором поэм “Илиада” и “Одиссея”? 

 

5. Сколько дней продолжалась Олимпиада? 

 

6. Кто отменил долговое рабство в Афинах? 

 

7. Частицы полусгнивших растений и горных пород, остающихся на берегах Нила 

после разлива; 

 

      8. Кого египтяне считали «живым богом»: 

а) главного жреца;    б) фараона;    в) Амон-Ра. 

 

9. Первая столица Египетского царства: 

а) Фивы;      б) Мемфис;      в) Атон 

 

10. Предводитель персов, великий полководец древнего мира: 

А) Кир       Б) Крез      В) Хеопс 

 

11. Библейский старец, спасшийся в ковчеге во время потопа:  

А) Адам    Б) Авраам        В) Ной 

 

12. Вавилонский царь, при котором были записаны первые законы: 

А) Соломон      Б) Хаммурапи        В) Гильгамеш 

 

     13.   Укажите имя древнегреческого бога, с которым связано зарождение театра 

 А) Аид                Б) Дионис                  В) Зевс 

 

     14. Как называлась главная площадь Афин? 

 А) Акрополь               Б) Пирей           В) Агора 

 

     15. Как назывались военные корабли у греков? 

  А) лодка          Б) триера          В) пароход 

 

     16. Кого греки считали варварами? 

  А) готов                Б) египтян           В) всех, кроме греков 

 

    17.Как древние греки себя называли сами? 

   А) скифы           Б) эллины               В) варвары 

 

    18. Против кого сражались греки в Марафонской битве? 

  А)египтян         Б) персов            В) скифов.  



 

 

7класс .Входной контроль  по истории(проверка уровня остаточных знаний за курс 6 

класса)05.09.2019г. 

Вариант 1.  

Задание 1.1. Выберите верный вариант ответа: 

1) К городам Древней Руси относится: 

а) Царьград; б) Переяславль; в) Булгар; г) Саркел. 

2) Какая из этих битв закончилась победой русского войска: 

а) битва с половцами на р.Альте;    в) Куликовская битва; 

б) битва на р.Калке;      г) набег Девлет-Гирея на Москву. 

3) Какая из этих территорий была присоединена при Иване Грозном: 

а) Ливонский орден;     в) Крымское ханство; 

б) Черниговская земля;     г) Казанское ханство. 

Задание 1.2. Выберите правильные суждения о том, что способствовало  

началу феодальной раздробленности на Руси: 

1) Рост городов и городского населения позволяли решать военные цели силами 

небольшого княжества. 

2) Рост ремесла и торговли делал земли независимыми друг от друга. 

3) При росте ремесла во всех землях производилось почти одно и то же, поэтому торговые 

связи внутри Киевской Руси были слабые. 

4) Увеличение внешней торговли с европейскими и азиатскими странами. 

5) Получившие свои вотчины бояре и дружинники не искали новых земель, а стремились 

получить их от своего князя, поэтому они хотели "закрепить" князя на местном престоле. 

Задание 2. 1. Соотнесите имена и события:  

А. Владимир Красно Солнышко   1. первый Судебник 

Б. Ермак Тимофеевич    2. Ледовое побоище 

В. Борис Годунов     3. крещение Руси 

Г. Иван Грозный     4. освоение Западной Сибири 

Д. Иван III Васильевич    5. начало Смутного времени 

Е. Александр Невский    6. венчание на царство 

Задание 2. 2. Соотнесите событие и век, в котором оно произошло: 

А. начало периода раздробленности на Руси  1. IX век 

Б. Куликовская битва      2. XIII век 

В. образование Киевской Руси     3. XIV век 

Г. свержение монгольского ига     4. XV век 

Задание 3.  

1) Сгруппируйте отрасли хозяйства по их принадлежности: 

а) к присваивающему хозяйству; 

б) к производящему хозяйству. 

1. сбор ягод; 2. охота; 3. скотоводство; 4. сбор грибов; 5. рыболовство; 6. земледелие;  

7. бортничество; 8. огородничество; 9. кузнечное дело; 10. коневодство. 

Задание 4.1. Кто (что) лишнее в ряду, объясните, почему: 

1) Баскак, вече, князь, тысяцкий, смерды. 

2) Боярская дума, приказы, наместники, ханы, воеводы. 

3) Реформы Избранной рады, Ливонская война, опричнина, падение монгольского ига. 

Задание 4.2. По какому принципу образован ряд: 

1) Смерды, закупы, рядовичи, холопы. 

2) Разделение территории государства на две части; выселение бояр в земщину; массовые 

расправы с населением; утверждение крепостного права. 

Задание 5.1. Установите хронологическую последовательность: 



А. свержение монгольского ига    Г. Начало Ливонской войны 

Б. смерть Ивана грозного     Д. начало Смуты 

В. Любечский съезд князей    Е. Невская битва  

 

8 класс. Входной контроль (проверка уровня остаточных знаний за курс 7 

класса)06.09.2019г. 

 

1.  Разорённое состояние России в начале XVII (17) века связано: 

а)  с прекращением династии Рюриковичей; 

б)  с опричниной Ивана Грозного; 

в)  со Смутным временем. 

 

2.  Экономическое развитие России сдерживалось: 

а) развитием товарного производства; 

б) системой крепостного права; 

в) специализацией районов по выработке продукции. 

 

3. Второе ополчение, освободившее Москву от польских интервентов возглавляли: 

         а) Ляпунов и Заруцкий;  б) Минин и Пожарский; в) Болотников и Пашков 

 

4. Земский Собор избрал Михаила Романова на царство в... 

 а) 1612 г.; б) 1613 г.;      в) 1614 г.;  

 

5. Он был патриархом в период правления Алексея Михайловича. 

а) Никон; б) Иов; в) Филарет 

 

6. Церковный раскол связан с тем, что: 

а) Русская Православная Церковь стала национальной; 

б) началась борьба за подчинение светской власти; 

в) необходимо было изменить обряды и богослужебные книги. 

 

7. Основная причина городских восстаний XVII в.: 

а) недовольство общества деятельностью приказной системы; 

б) ухудшение положения населения из-за введения налогов; 

в) дальнейшее закрепощение крестьян 

 

8. Северная война началась в... 

а) 1698 г.;    б) 1699 г.;     в) 1700 г. 

. 

9.  Петр I ввел... 

а) подушную подать; 

б) подоходный налог; 

в) прогрессивный налог 

 

10. Святейший Синод... 

а) ведал делами церкви;  б) был высшим законодательным органом;  

в) ведал вопросами внешней политики 

 

11. В результате Северной войны Россия получила... 



а) выход в Черное море; б) выход в Белое море;   в) выход в Балтийское море 

 

12. Присоединение Крыма состоялось в… 

 а) 1781 г.;б) 1782 г.; в) 1783 г. 

 

13. Он построил Зимний дворец 

а) Кваренги;  б) Растрелли;  в) Камерон;  

 

14. В битве на р. Рымник победу одержал... 

 а) Румянцев;  б) Суворов;  в) Потемкин. 

 

15.  Соборное Уложение было принято в период правления... 

а) Михаила Федоровича;  б)Алексея Михайловича;  в)Федора Алексеевича 

 

16.  Он(а) подписал(а) Жалованную грамоту дворянству… 

а) Петр I; 

б) Анна Иоанновна; 

в) Екатерина II. 

 

17.    Союзником России в Северной войне была.. 

а) Норвегия; б) Дания;         в) Франция.  

 

18. Петр I стал императором в... 

а) 1720 г.; б) 1721 г.;      в) 1722 г.;  

 

19. Медный бунт произошел в период правления... 

а) Михаила Федоровича; 

б) Алексея Михайловича; 

в) Федора Алексеевича; 

 

 

20. Он был прозван Тишайшим 

а) Михаил Федорович; 

б) Алексей Михайлович; 

в) Федор Алексеевич; 

 

21. Московский университет был основан в... 

 а) 1753 г.; б) 1754 г.; в) 1755 г 

 

22. Парсуна - это название: 

а) архитектурного стиля;  б) живописного портретного изображения; 

      в)артиллерийского орудия 

 

23. Отставание России от европейских стран объяснялось: 

а) отсутствием у России выхода к морю; 

б) наличием крепостного права; 

в) многонациональным составом государства. 

 

24. Период правления Анны Иоанновны вошёл в историю как: 

а) «правление временщиков»; 



б) «бироновщина»; 

в) «правление верховников» 

 

25. Гвардия использовалась для: 

а) личной охраны императора; 

б) охраны приграничных земель; 

в) организации военных экспедиций в другие страны.  

 

9 класс. Входной контроль (проверка уровня остаточных знаний за курс 6- 8 класс) 

 05.09.2019 г. 

Тестовые задания 

1. Основателем древнерусского государства летописи называют 

a) Олега 
b) Рюрика 
c) Игоря 
d) Святослава 
e)  

2. Соотнесите события и даты 
Поход князя Олега на Киев                                      1) 862 г. 
Расправа древлян над князем Игорем                 2) 882 г. 
Первый договор Руси с Византией                         3) 945 г. 
Призвание Рюрика и варягов в Новгород             4) 907 г. 
3. К числу наиболее известных государств периода феодальной раздробленности не 
относится: 
а) Новгородская республика 
б) Турово-Пинское княжество 
в) Владимиро-Суздальское княжество 
г) Галицко-Волынское княжество 
4. Значение Куликовской битвы состояло в том, что она привела к: 
а) падению ордынского ига 
б) объединению русских земель 
в) разгрому главных сил Орды 
г) распаду Орды 
5. Основателем Московского княжества был: 
а) Дмитрий Донской 
б) Юрий Долгорукий 
в) Даниил Александрович 
г) Александр Невский 
6. Опричнина- это  
а) меры, направленные на установление самодержавной власти Ивана IV 
б) территория , выведенная из-под управления Земского собора и Боярской думы 
в) личная охрана царя Ивана IV 
г) правительство, составленное из приближенных Ивану IV людей 
7. Основным явлением в экономической жизни России XVII в. считается: 
а)  начало промышленного переворота 
б) формирование всероссийского рынка 
в) расцвет мануфактурного производства 
г) ликвидация натурального хозяйства 
8. Понятие «церковный раскол» возникло в царствование 



а) Федора Алексеевича 
б) Алексея Михайловича 
в) Екатерины II 
г) Петра I 
9. В результате похода Ермака к России была присоединена 
а) Восточная Сибирь 
б) Кубань 
в) Новороссия 
г) Западная Сибирь 
10. Героями-партизанами Отечественной войны 1812 года были 
а) М. Платов, Ф. Уваров 
б) А. Ермолов, А. Кутайсов 
в) Д.Давыдов, Г. Курин 
г) П. Багратион, Н. Раевский 
11.  Даты 1861г., 1864г., 1870г., 1874г. в истории России связаны с : 
а) экономическими и социальными реформами 

б) присоединением Средней Азии   

в) возникновением первых рабочих организаций 

Контрольные срезы за первую и вторую четверть. 

Контрольный срез по истории за первую четверть  
5 КЛАСС  30.102019г. 

                     

Часть А 

 

1.  Ответь на вопрос. От какого события ведётся современное летоисчисление? 

2. Старинные документы хранятся в  

а) архивах     б) музеях        в) конторах       г) сейфах 

3 .В каком первобытном коллективе главную роль играли родовые отношения? 

а) в человеческом стаде   б) в родовой общине   в) в государстве 

4. Кто управлял родовой общиной в первобытном обществе? 

а)цари   б) жрецы   в) старейшины 

5.Оцените утверждение: Древний Египет – это страна, которая располагалась на 

берегах Нила, от первого порога до Средиземного моря:  
а) верно    б) неверно 

6.Выберите правильный ответ: Пешее войско фараона: 
 а)было постоянным, в него забирали каждого десятого юношу   

 б)создавалось на время войны   

 в)было единственным родом войск в Египте 

7.Выберите неправильный ответ: Жрецы были могущественны потому, что 

египтяне верили: 
 а)они говорили от имени богов   

б)они лучше всех говорят с богами   

в)они говорят от имени фараона 

8.Найдите лишнее: Основными занятиями древнейших людей были: 
 а)охота  

 б)земледелие  

 в)собирательство  

 г)рыбная ловля 



9.Назовите понятие, которому соответствует данное определение: Красочные 

рисунки в пещерах, каменные фигурки людей – это:  
а)произведения первобытного искусства   

б)магические предметы  

 в)идолы 

10.Выберите правильное утверждение: Огнем овладели:  
а)люди разумные   

б)человекоподобные обезьяны  

 в)древнейшие люди 

Часть В. 

 

1.Продолжите перечень: Фараону подчинялись:  
а)жрецы  

 б)вельможи  

 в)……   

г)…..   

д)…..   

е)…….. 

 

2.Восстановите последовательность событий:  
а) появление больших семей  

 б) возникновение плужного земледелия 

 в) появление знати и неравенства   

г) возникновение городов  

 д) превращение вождей в царей, правителей государств 

3. Приведите в соответствие:  

а)фараон и судья в царстве мертвых   1)сфинкс   

б)существо с телом льва и головой человека 2)храм   

в)жилище богов 3)Осирис 

                        
 4. Ответь на вопрос одним словом  

1.Материк, где по предположениям ученых, жили древнейшие люди-… 

2.Оружие охотников, которым можно поразить цель на большом расстоянии-…                                                                                          

3. Первая сила природы, которой овладели первобытные люди- 4. Занятие первобытных 

людей, позволявшее добыть мясную пищу-…                                                                                                               

5. Сверхъестественное существо, в которое верили первобытные люди; обитает в каждом 

человеке- …                                               

6. Самое крупное из животных, на которое охотились древние люди- …                                                                                                        

7. Рогатый зверь, которого часто изображали первобытные художники-  …                                                                                            

8. Орудие, которым ловили рыбу-…                                                       

9.Занятие, позволявшее добыть в основном растительную пищу-… 

5. Сосчитайте! 

Царь начал править  в 23 г. до нашей эры, а умер в 12 г. нашей эры. Сколько лет он 

правил? 

 

 

Часть С 

 

1.  Историческая задача. 

Вам представлены археологические находки в захоронении древнего человека, по 

которым необходимо сделать  выводы о занятиях,  жизни  древних людей. 



Останки человека лежащего на боку, копьё с медным наконечником, глиняный кувшин в 

изголовье, в котором лежали ягоды 

2.Из трех понятий выбрать лишнее и объяснить почему: 

а) стадо – письменность – род 

б) век – часы – год 

в) собирательство – охота – рыбалка.  

Контрольный срез по истории за вторую четверть  
5 КЛАСС  25.12.2019г. 

 

1. Греция располагается на полуострове: 

  1) Индостан                2) Балканский                  3) Малая Азия                 4) Апеннинский 

 

2. Поэмы "Илиада" и "Одиссея" написаны: 

  1) Гомером                 2) Демосфеном                 3) Эсхилом                  4) Аристофаном 

 

3. Торговая площадь в Греции называлась: 

  1) форум                    2) рынок                  3) агора                 4) торг 

 

4. О законах архонта Дракона говорили, что они "писаны не чернилами, а кровью", 

потому что: 

1) с принятием этих законов связана ожесточенная борьба демоса и знати 

2) это связано с обычаем подписывать документы кровью 

3) принятие законов связано с восстанием рабов 

4) законы были очень жестоки (смертная казнь за любое преступление) 

 

5. Свободное население Аттики - это: 

  1) аристократия            2) плебеи                  3) демос                 4) патриции 

 

6. Укажите название острова, который покинули его жители из-за землетрясения и 

извержения вулкана: 

  1) Итака                       2) Родос                       3) Кипр                      4) Крит 

 

7. Музы - это: 

  1) божества ночи                                                    2) богини поэзии, искусств в греческой 

мифологии 

  3) дети Ниобы, героини греческих мифов           4) звезды 

 

8. Пес - страж Аида: 

  1) Церера                      2) Полкан                   3) Горгона                  4) Цербер 

 

9. Бог виноградарства: 

  1) Тир                  2) Сфинкс                    3) Дионис                         4) Аполлон 

 

10. На время Олимпийских игр прекращались: 

  1) внутренняя и внешняя торговля                   2) войны на территории Греции и в 

колониях 

  3) состязания поэтов в Одеоне                         4)  какие-либо другие увеселительные 

мероприятия 

 

11. Чем занимался педагог в Древней Греции: 

  1) обучал мальчиков хорошим манерам               2) водил мальчика в школу 



  3) занимался с ним дома письмом и чтением      4) преподавал в школе ряд предметов 

 

12. Палестра - это: 

  1) площадка для тренировок                                 2) место для учебных занятий 

  3) школа для борьбы                                              4) гимнастический зал 
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 Часть А 
А1. Кто правил в Древнерусском государстве позже других? 
1. Святослав                         
2. Игорь                               
3. Олег 
4. Владимир Мономах     
А2. Какой князь считается родоначальником династии русских князей? 
1. Аскольд                            
2. Кий                                 
3. Дир 
4. Рюрик    
А3. Стремление упорядочить сбор дани заставило княгиню Ольгу: 
        1.учредить погосты и уроки 
        2.принять христианство 
        3.создать Русскую Правду 
        4.убить киевских князей Аскольда и Дира 
А4. Какая задача стояла перед Древнерусским государством? 
        1. прекращение контактов с другими странами 
        2. предоставление всем крестьянам-общинникам земельных наделов 
        3. усиление власти старейшин 
        4. обеспечение первенства Руси на важнейших торговых путях 
А5. О чем свидетельствовало появление в Древнерусском государстве вотчинного 
землевладения («феода» - земли)? 
        1. о сохранении родоплеменных отношений 
        2. о складывании феодальных отношений 
        3. о переходе славян к земледелию и скотоводству 
        4. о распространении христианства 
А6. Стремление укрепить государственную власть заставило князя Владимира Святославовича: 
        1. учредить погосты и уроки 
        2. принять христианство 
        3. создать Русскую Правду 
        4. убить киевских князей Аскольда и Дира 
А7. Когда произошли события, описанные в отрывке из летописи? 
Где и зачем собрался съезд князей? 
 И обращались к себе, говоря: «Зачем губим Русскую землю, сами на себя вражду воздвигая, а 
половцы землю нашу терзают на части и радуются, что между нами войны и доныне. С этого 
времени соединимся в одно сердце и будем охранять Русские земли. Пусть каждый держит 
отчину свою…» и на этом целовали крест: «если кто пойдет на кого (войной), то на того будем 
все…» и принеся клятву, разошлись восвояси. 
    1.в Новгороде, для защиты своего княжества 
    2.в Киеве, для обороны города 
    3.в Любече, для устранения борьбы за власть       
А8. Откуда взяты слова: «Откуда есть, пошла Русская земля, и кто в Киеве первым княжить 
стал…..» 



         1.из Русской правды 
         2.из «Жития Бориса и Глеба» 
         3.из былины об Илье Муромце 
         4.из «Повести временных лет» 
А9. Какова была территория расселения восточных славян? 
         1.Восточная Азия 
         2.Западная Европа 
         3.Восточно-Европейская равнина 
         4.Прибалтика 
А10.С именем какого князя связаны события 988 г. 
         1.Владимира 
         2.Олега 
         3.Игоря 
         4.Святослава 
Часть В 
В1. Продолжите логический ряд и укажите недостающее имя.  
         «Поучение детям» - Владимир Мономах 
         «Слово о законе и благодати» - Илларион 
         «Повесть временных лет» - _______________________ 
В2. Установите соответствие между элементами левого и правого столбиков. 
Имя князя                                                        Характеристика 
1. Олег2. Игорь3. Владимир Мономах А. Нанес половцам сокрушительное поражение, 
принял новый свод законов «Устав», который облегчил положение зависимого населения на Руси 
Б. Объединил Киев и Новгород под своей властью, совершил несколько успешных походов против 
Византии 
В. Совершил неудачный поход против Византии, убит древлянами 
В3. Установите последовательность правления древнерусских князей: 
               А.Ольга 
                Б.Олег 
                В.Рюрик 
                Г.Игорь 
                Д.Святослав 
                Е.Мономах 
                Ж.Владимир 
                З.Ярослав    
1 2 3 4 5 6 7 8 
Часть С 
Вставьте пропущенные слова 
1. Первое на Руси письменное законодательство получило название …………. В это время в Киеве 
правил…………….. После его смерти законодательство пополнилось новыми статьями. 
2. И повелел……………..опрокинуть идолы. Затем послал  он  по всему городу сказать: «Если не 
придет кто завтра на реку …………….., будь то богатый, или бедный, или нищий, или раб, - будет 
мне …………… 
 ключи к тесту: 
1. 4 
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Часть А.  

1. Одной из причин начала политической раздробленности на Руси было  

А) принятие христианства                       В) обострение социальной борьбы  

Б) ослабление внешней опасности          Г) закрепощение крестьянства 

2.  Первое сражение русских дружин с монголо - татарами произошло па реке  



А) Калке                                                     Б) Воже  

     В) Угре                                                       Г) Неве  

     3. Первым упоминаемым в летописи московским князем был  

     А) Даниил Александрович                             Б) Юрий Долгорукий  

     В) Андрей Боголюбский                                 Г) Александр Невский 

4.Иго – это: 

а) господство ордынцев над русскими землями 

б) грамота на право сбора дани с земель 

в) название государства, основанного Батыем 

г) размер налога, уплачиваемого Русью 

     5.Грамота, разрешавшая князьям править в своей земле,  

      дававшаяся  ордынскими ханами: 

а) басма 

б) выход 

в) ярлык 

г) иго 

Ордынские чиновники, которые следили за сбором дани 

рмены 

б) численники 

в) баскаки 

г) беки 

     7.Кто не платил ордынским ханам налоги: 

 крестьяне 

б) великий князь 

в) бояре 

г) духовенство 

   8.Выбери вариант ответа из предложенных. Итоги ордынского  

      нашествия на Русь: 

а) запустело сельское хозяйство 

б) Русь стала составной частью Золотой Орды 

в) утрачены многие ремесла 

г) на время прекратилось летописание и каменное зодчество 

Варианты: 1) а б в;    2) б в д;    3) в г д;    4) а г д 

     9.В 1240 г. Александр Невский: 

а) поднял восстание против Батыя 

б) не поддержал брата Андрея в борьбе против ордынцев 

в) содействовал баскакам в проведении переписи населения в Новгороде 

г) пошел в  поход против шведов 

10.Какое значение имело присоединения русских земель к Литве: 

А) русские княжества освобождались от ига Орды 

Б) на Руси распространился католицизм  

В) русские воевали с литовцами 

Г) русские князья говорили на литовском языке 

 

Часть Б 
 

1. Поставьте в правильном порядке следующие события:  

а) битва на Калке;  

б) Любеческий съезд князей;  

в) Невская битва;  

г) первое упоминание в летописях о Москве;  

д) захват монголо-татарами Киева.  



 

2. Кто из названных пар исторических деятелей были современниками? 

а) Юрий Долгорукий-Ярослав Мудрый 

б) Александр Невский - хан Батый 

в) Чингисхан-Владимир Мономах 

 

      3. Дайте определение историческим терминам. 

      Баскаки 

      Ярлык 

      Хан 

      Крестоносцы 

      Вотчина 

      Вече 

 

Часть С 

1. Прочтите отрывок из сочинения историка В.В. Каргалова и укажите, о борьбе Руси 

с   каким противником идёт речь в отрывке.  

«...Страна, переживавшая  период феодальной раздробленности и разделённая на многие 

самостоятельные, часто враждовавшие между собой княжества, не могла подготовиться к 

обороне. Даже если бы удалось собрать общерусское войско, оно по численности 

значительно  уступало бы войску <...>. Каждое княжество оборонялось самостоятельно, 

что облегчало завоевателям  поход на Северо-Восточную Русь.» 

2.Угадай историческое событие: 

«….Часть войск высадилась на левом берегу реки и разбила здесь лагерь, а остальные 

остались на кораблях. Командовавший лагерем неприятеля был настолько уверен в 

успехе, что послал Александру дерзкий вызов; «Я уже здесь и пленяю землю твою…» 
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1. Определите основное занятие жителей нашей страны в XVI веке: 
1. скотоводство 2. Ремесло 3.Земледение 

 

2. Через какой город велась торговля России со странами Западной Европы? 

1.Архангельск. 2.Новгород 3.Ярославль 4.Казань. 

 

3. Что такое Земской собор?  

1. круг близких царю людей 2. орган государственного управления 3. собрание 

представителей высших сословий 

 

4. Когда был принят Судебник Ивана Грозного?  
1. в 1549 году 2. в 1550 году 3. в 1551 году 

 

5. Какой реформы не провел Иван Грозный?  

1. реформы местного управления 2. военной реформы 3.налоговой реформы 4. реформы в 

области просвещения 

 

6. В каком году была взята Иваном Грозным Казань?  



1. в сентябре 1552 года 2.в октябре 1552 года 3. в августе1551 года 

 

7. Сколько лет длилась Ливонская война?  
1.15 лет 2.20 лет 3.25 лет 4. 30 лет 

 

8. Василий III был сыном князя:  
а) Василия II; б) Ивана III; в) Дмитрия Грозные очи. 

 

9. Матерью Василия III была: а) Софья (Зоя) Палеолог; б) Елена Глинская; в) Марфа 

Собакина. 

 

10. В феврале 1498 года на царство венчался: 

а) Василий II; б) Иван III; в) Дмитрий Иванович - внук. 

 

11. Венчание на царство состоялось: 
 а) по византийской традиции; б) по древнерусской традиции; 

в) по древнеримской традиции. 

 

12. Первой женой Василия III стала: а) Марфа Собакина; б) Соломония Сабурова; в) 

Елена Глинская. 

 

13.Великокняжеский престол Василий III занял: а) в 1500 г.; б) 1503 г.; в) 1505 г. 

 

14. На западе Московское государство вело борьбу за земли: а) с Великим Княжеством 

Литовским; б) с Новгородом; в) с Польшей. 

 

15. Город на западе, который боролся за свою независимость с Москвой: а) Новгород; 

б) Псков; в) Смоленск. 

 

16. В 1512 году началась война с Литвой за город: а) Новгород; б) Псков; в) Смоленск. 

17. На востоке Московского государства проблемными были отношения: 

 

а) с Великим княжеством Литовским; б) с Казанским ханством; в) с Крымским ханством. 

18. В 1521 году войска Крымского хана организовали большой поход на Москву под 

руководством: 
а) Мухаммед-Гирея; б) Хабара; в) Девлет-Гирея. 

 

19. На юге Московского государства проблемными были отношения: 
а) с Великим княжеством Литовским; б) с Казанским ханством; в) с Крымским ханством. 

 

20. Василий III приказал постричь свою первую жену в монахини и обвинил её: 

а) в колдовстве; б) в измене; в) в государственном заговоре. 

 

21. Второй женой Василия III стала: а) Марфа Собакина; б) Соломония Сабурова; в) 

Елена Глинская. 

 

22. Чтобы понравиться новой молодой жене Василий III: а) построил храм; б) отвёз её 

в заграничную поездку; в) обрил бороду. 

 

23. В честь рождения долгожданного наследника Василий III: а) построил церковь 

Вознесения в селе Коломенском; б) заложил крепость Иван-город; в) отпустил 

преступников из тюрем. 
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1. Что явилось одной из причин возникновения Смуты в Российском государстве в XVII в. 
1) распад государства на удельные княжества; 
2) пресечение династии Рюриковичей; 
3) начало созывов Земских соборов; 
4) приход к власти боярского правительства - «семибоярщина». 
 
2. Первым русским царём был: 
1) Борис Годунов; 
2) Фёдор Иванович; 
3) Иван 4; 
4) Михаил Романов. 
3. Какое сражение относится к морским победам России в Северной войне? 
1) при Гренгаме; 
2) при Полтаве; 
3) при Лесной; 
4) при Нарве. 
 
4. Историки относят к Смутному времени годы: 
1) 1598-1605г.; 
2) 1598-1613г.; 
3) 1601-1611г.; 
4)1603-1613г.. 
 
5. Необходимость обновления церковных книг и обрядов стало одной из причин: 
1) конфликта между патриархом Никоном и Алексеем Михайловичем; 
2) церковной реформы середины XVII в.; 
3) упразднения патриаршества; 
4) секуляризации церковных земель. 
 
6. В 1598г. Борис Годунов занял московский престол на основании: 
1) завещания Фёдора Иоанновича; 
2) решения царицы Ирины; 
3) решения Боярской думы; 
4) постановления Земского собора. 
 
7. Высший церковный орган при Петре I: 
1) монастырский приказ; 
2) главный магистрат; 
3) правительствующий сенат; 
4) синод. 
 
8. О ком В. О. Ключевский сказал: "Он был только испечен в польской печке, а заквашен в 
Москве": 
1) о Фёдоре Романове; 
2) о Борисе Годунове; 
3) о Григории Отрепьеве; 
4) о королевиче Владиславе. 



 
9. В результате событий Смутного времени Россия утратила: 
1) Смоленские земли; 
2) Крым; 
3) Левобережную Украину; 
4) побережье Каспийского моря. 
 
10. Героями освобождения Москвы от иностранных интервентов, которым благодарная Россия 
воздвигла первый скульптурный памятник в Москве, стали: 
1) крестьянин Иван Сусанин; 
2) Козьма Минин и Дмитрий Пожарский; 
3) дворянин Ляпунов; 
4) патриарх Гермоген. 
 
11. Россия стала империей после: 
1) Азовского похода; 
2) подавления восстания под предводительством К. А. Булавина; 
3) Прутского похода; 
4) Северной войны. 
 
12. Первое ополчение возглавил: 
1) дворянин Ляпунов; 
2) князь Пожарский; 
3) казак Пугачев; 
4) крестьянин Сусанин. 
 
13. Представитель дома Романовых, ставший патриархом: 
1) Филарет; 
2) Иоаким; 
3) Гермоген; 
4) Иов. 
 
14. Основное значения «Табели о рангах» заключалось в: 
а) ликвидации местничества; 
б) подтверждении принципа знатности и родовитости при продвижении по службе; 
в) определении правил поведения чиновников; 
г) возможности служебного роста служивому человеку вне зависимости от его происхождения. 
 
15. Соборное уложение 1649 г. стояло на защите: 
1) ремесленников и крестьян; 
2) купцов и помещиков; 
3) интересов самодержавной монархии и верхов общества; 
4) казак. 
 
Задание № 2 
Расположите в хронологическом порядке правление следующих исторических деятелей: 
1) Борис Годунов; 
2) Лжедмитрий 1; 
3) Федор Иванович; 
4) Михаил Романов; 
5) Василий Шуйский. 
 
Задание № 3 



3.1. Установите соответствие между событиями Смутного времени и датами. 
 
1) голодные годы и бунты; 
2) поход Лжедмитрия I в Россию; 
3) Семибоярщина; 
4) восстание И. Болотникова. 
 
А) 1610-1613 гг, 
Б) 1604 г., 
В) 1601-1603 гг, 
Г) 1606-1607 гг., 
Д) 1600-1612 гг. 
 
3.2. Соотнесите исторических деятелей и их характеристики. 
1) «Боярский царь», 
2) «Испечён в польской печке, а заквашен в Москве», 
3) «Тушинский вор», 
4) «Не сподобнейший, удобнейший», 
А) Кузьма Минин, 
Б) Василий Шуйский, 
В) Лжедмитрий I, 
Г) Лжедмитрий II, 
Д) Михаил Романов. 
 
Задание №4 
Назовите основные сословия в России в XVII столетии (не менее 7 сословий). 
 
Задание № 5 
Установите правильное соответствие: 
1) 1648 г. а) Соляной бунт; 
2) 1700—1721 гг. б) Великое посольство в страны Западной Европы; 
3) 1722 г. в) принятие Табели о рангах; 
4) 1787—1791 гг. г) Северная война; 
5) 1653 г. д) Медный бунт; 
6) 1662 г. е) Реформы Никона; 
7)1670-1671 гг. ё) крестьянская война под командование С.Разина. 
 
Задание № 6 
Из перечисленных мероприятий к царствованию Петра I относятся: 
а) роспуск Верховного тайного совета; 
б) учреждение Сената; 
в) отказ от вынесения смертных приговоров; 
г) создание системы коллегий; 
д) созыв Уложенной комиссии; 
е) принятие «Табели о рангах»; 
ж) установление подушной подати; 
з) создание Кабинета министров; 
и) разделение страны на губернии; 
к) учреждение Святейшего Правительствующего синода. 
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Задание А: 
1.Россия с XVIIIв. Становится империей. Первым императором был: 
а) Петр II; б)Михаил Романов; в)Петр I; г)Алексей Михайлович. 
2.В 1703 году Петр I основал город, который назывался: 
а)Санкт-Петербург; 
б)Архангельск; 
в) Тарту 

г)Ивангород. 
3.Соотнесите события и даты: 
1.Открытые Академии наук. 
2.Создание Кунсткамеры. 
3.Открытие Медицинской школы в Москве. 
4.Введение празднования Нового года. 
а)1725г; в)1700г; 
б)1714г; д)1707г. 
4.Укажите итоги Северной войны: 
а) Россия отвоевала выход в Балтийское море; 
б) Россия лишилась части своей территории; 
в) У России появился свой флот. 
5. Укажите автора учебника «Арифметика»: 
а) Ф. Лефорт; 
б) Л.Ф.Магницкий; 
в)Е.П.Хабаров. 
6.Расположите в хронологической последовательности события: 
а)» Великое посольство» 

б) Эпоха дворцовых переворотов; 
в)Полтавская битва; 
г) Годы царствования Екатерины II. 
7.Какие реформы и преобразования были проведены при ЕкатеринеII: 
а) «Манифест о вольности дворянства»; 
б)»Жалованная грамота дворянству и городам»; 
в)Созыв «Уложенной комиссии»; 
г) Введение трехдневной барщины. 
8.Объясните понятия: 
а)»Бироновщина»; 
б) Приписные крестьяне; 
в) Ништадский мир; 
г)Верховный тайный совет. 
9.К выдающимся русским техникам XVIIIв. не относится: 
а) А.К.Нартов; 
б) И.И.Ползунов; 
в)В.Н.Татищев; 
г) И.П.Кулибин. 
10.Назовите выдающихся русских полководцев второй половины XVIIIв. 
а)А.В.Суворов; 
б) П.А.Румянцев; 
в) А.П.Волынский; 
г) А.Меншиков; 
д) М.Ф.Казаков. 
11.Расставьте в хронологическом порядке: 
а) Семилетняя война; 



б) Северная война; 
в)Итальянский и Швейцарский поход А.В.Суворова; 
г) Русско – турецкая война вт. пол. XVIIIв. 
12.Кто лишний в логическом ряду: 
а)А.П. Антропов, А.И. Аргунов , Ф.С. Рокотов, М.Ф. Казаков, А.П. Лосенко. 
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1. Высшее правительственное учреждение при Петре I с 1711 года:                                                                                              
1) Боярская дума;  2) Ближняя канцелярия; 3) Кабинет министров;  4) Правительствующий Сенат 
2. Какое событие произошло в России в 1722 году:                                                                                                                                                             
1) был принят Табель о рангах;                  2) подписан указ о единонаследии;                                                                                                  
3) создана Тайная канцелярия                    4) проведена городская реформа 
3. В каком году Крым был присоединен к России:                                                                                                                                                      
1) 1721 г;       2) 1741 г;     3) 1783 г.;       4) 1791 г. 
4. Определите событие, которое произошло позже других.                                                                                  
1) Крестьянская война под предводительством Е.И.Пугачева;                                                                                           
2) Великое посольство, направленное Петром I в Западную Европу;                                                                                
3) Семилетняя война ;                                                                                                                                                                 
4) Северная война. 
5. В ходе церковной реформы Петр I:                                                                                                                                                
1) упразднил патриаршество;                     2) конфисковал обширные владения церкви;                                                                             
3) отделил церковь от государства ;          3) изменил летосчисление 
 
6. Главная причина Северной войны:                                                                                                                                         
1) борьба за выход в Северное море ;                   2) борьба против владычества шведов на Балтике;                                                       
3) вторжение шведов на территорию Украины;  4) разгром союзников России в борьбе против 
Швеции 
 
7. Чем известен в русской истории 1703 год?                                                                                                                              
1) произошло сражение под Нарвой ;       2) русские войска овладели штурмом крепостью 
Нотебург;                                                3) был заложен Санкт-Петербург;             4) Дания вышла из 
войны со Швецией 
 
8. Рекрутская повинность — это:                                                                                                                                                       
1) обязанность крестьян работать на казенной мануфактуре;                                                                                                         
2) выставление определенного количества людей из податного сословия для обслуживания нужд 
армии;                                                                                                                                                                                     
3) государственный налог с крестьян на содержание армии;                                                                                                            
4) обязанность податного сословия выставлять от своей общины определенное количество солдат 
 
9. В 1721 г. произошел (о):                                                                                                                                                                  
1) заключение перемирия с Турцией;    2) морское сражение у острова Гренгам;                                                                        
3) заключение Ништадтского мира        4) разгром шведской эскадры у мыса Гангут 
 
10. Первая печатная газета в России называлась:                                                                                                                                             
1) «Четьи-Минеи»;      2) «Апостол» ;      3) «Ведомости»;         4) «Часослов» 
 
11. Венцом петровских преобразований в науке и просвещении стал(о):                                                                                       
1) указ об учреждении Академии наук и художеств;                                                                                                                                 
2) открытие первого русского музея-Кунсткамеры;                                                                                                                           



3) формирование системы профессионального образования                                                                                                            
4) указ об организации государственной горно-разведывательной службы 
 
12.Кто из правителей открыл эпоху дворцовых переворотов?                                                                                       
1) Петр II;    2) Анна Иоанновна;   3) Елизавета Петровна;    4) Екатерина I. 
 
13. Политика протекционизма и меркантилизма, проводимая Петром I способствовала: 
1) развитию отечественной промышленности и защите ее от иностранной конкуренции; 
2)снижению пошлин на товары  с Востока; 
3)снижению пошлин на все иностранные товары; 
4)запрету торговли иностранным купцам. 
 
14. При правлении Екатерины I реальная власть сосредоточилась в руках:                                                                                                              
1) Э.И. Бирона;    2) А.Д. Меншикова;     3) А.И. Остермана;     4) Д.М. Голицына. 
 
15. Как называлась передача церковного имущества в государственную собственность:                                         
1) протекционизм;   2) меркантилизм;  3) секуляризация;  4) колонизация. 
 
16. Главный документ, изданный в пользу дворян при Екатерине II:                                                                     
1) указ о единонаследии;                           2) Табель о рангах;                                                                                                                   
3) «Манифест о вольности дворянства»; 4) «Жалованная грамота дворянству». 
 
17.Эпоха дворцовых переворотов – это период:                                                                                                                
1) 1700-1721 гг.; 2) 1725-1762 гг.;   3) 1762-1796 гг.;  4) 1796-1801 гг. 
 
18. Современником Екатерины II был:                                                                                                                        
1) Симеон Полоцкий;   2) Степан Разин;  3) Александр Радищев;   4) патриарх Никон 
 
19. Что из перечисленного характеризует внутреннюю политику Екатерины II?                                    
1) созыв Уложенной комиссии;                            2) принятие Табели о рангах;                                                                                     
3) созыв первого в истории Земского собора;     4) принятие Указа о единонаследии 
 
20. В результате какого события Россия завоевала выход в Черное море?                                                      
1) войны России с Турцией и Крымом в 1676–1681 гг.; 2) присоединения украинских земель в 1654 
г.              3) русско–турецкой войны 1768–1774 гг. ;                       4) русско–турецкой войны 1806–
1812 гг. 
 
21.  А.В. Суворов , П. А. Румянцев известны в истории России как :                                                                         
1) художники-портретисты XVIII 
века.;                                                                                                                                    2) полководцы, 
одержавшие крупные победы в войнах XVIII века.;                                                                               3) 
государственные деятели периода Смутного 
времени;                                                                                               4) представители духовенства периода 
церковного раскола 
 
22. Крестьянская война под предводительством Е. И. Пугачева проходила в:                                                                        
1) 1763—1765 гг.;   2) 1771—1774 гг.;     3) 1773—1775 гг.;       4) 1783—1786 гг. 
 
23. Годы правления Павла 1:                                                                                                                                             
1) 1700 – 1721 гг.;   2) 1762 – 1796 гг.;   3) 1754 – 1801 гг.;     4) 1796 – 1801 гг. 
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Часть  А 

 

1.Процесс перехода от традиционного общества к обществу индустриальному 

называется: 

а) модернизация 

б) меценатство 

в) импрессионизм  

 

2.  Поводом к началу Первой мировой войны послужило: 

а) война началась неожиданно 

б) Сараевское убийство 

в) Сброс ядерной бомбы 

 

 3. важнейшие изобретения конца XIX -  начало  XX вв( 4 ответа) 

а)  пароход 

б) самолет 

в) магнитофон 

г) сотовый телефон 

д) радиосвязь 

е) двигатель 

з) электронно-вычислительная машина (компьютер) 

 

4. Государство, перешедшее к неограниченной  подводной войне в первой мировой 

войне 

а)  Германия                                                              

б) Франция 

в) Россия 

 

5. Основная идея  Первой мировой войны: 

а) Передел  колониального  мира 

б)  Распространение своей идеологии 

в) Захват России 

 

6. Главная цель сброса ядерных бомб на США на Хиросиму и Нагасаки: 

а) Полное уничтожение Японии 

б)Демонстрация своего могущества 

в) Испытание нового оружия 

 

7.Индия – колония: 

а)Германии 

б)Великобритании 

в)США 

 

     8. Выберите вариант продолжения фразы: «Лига Наций была создана прежде всего 

для…» 

а) обеспечения прочного мира на международной арене 

б) защиты незыблемости колониальных империй Англии и Франции 

в) борьбы против власти большевиков в России 

 

     9. Кто из президентов США проводил политику под названием «Новый курс»?  



а) Трумэн 

б) Рузвельт 

в) Вильсон 

 

   10. Укажите годы Второй Мировой войны:  

а) 1 сентября 1941-2 сентября 1945гг.;  

б) 1 сентября 1941-9 мая 1945гг;  

в) 1 сентября 1939-2 сентября 1945гг;  

г) 22 июня 1941- 9 мая 1945гг 

 

Часть  В 

 

1.выбирите определение, которое раскрывает понятие:  

 

1) традиционное 

общество 

2) индустриальное 

общество 

 

а)  средневековое общество 

б) общество, в котором высок уровень сельского хозяйства ,и 

промышленности 

в) общество, где почтительно соблюдаются все традиции и 

обряды 

г) общество, где традиционно высоко развита рыночная 

экономика 

д) общество, в котором социальное положение, профессия 

передаются по наследству 

 

2. на стороне военных блоков  в первой мировой войне участвовали страны: 

    

1) Антанта                                                                  

 2) Тройственный 

союз 

 

а)  Германия  

б) Австро-Венгрия 

в) Россия 

г) Великобритания 

д) Франция 

е) Италия 

 

3. Расположите события в хронологической последовательности: 

                            а) Объявление Германией войны России 

                           б) Начало всеобщей мобилизации в России 

                           в) Убийство в Сараево 

                           г) Объявление Англией войны Германии 

                           д) Вторжение Германии на территорию Бельгии 

 

       4. Отметьте черты нацистской идеологии: 

     а) безусловное уважение католических ценностей 

     б) разделение рас на «высшие» и «низшие» 

     в) последовательная защита демократических институтов власти  

     г) антисемитизм  

     д) признание интересов нации выше интересов отдельной личности 

 

Часть С 

 

1. По какому принципу образован ряд: 

                       Гаврила Принцип, 28 июля 1914 года, «Молодая Босния» 



2. Напишите определение следующих терминов и понятий: 
а) Стачка: 

б) Вермахт: 

в) Дефицит бюджета: 

г) Тоталитарное государство: 

д) Инфляция: 

е) Новый курс: 

ж) Кейнсианство: 

3. Расположите в хронологической последовательности: 

 а) Русско-японская война 

 б) Создание Антанты 

 в) Сараевское убийство 

 г) Балканские войны 

 д) Образование Тройственного союза. 

 

4. Соотнесите дату и событие: 

а) годы  Первой мировой войны 1) 8 мая 1945г 

б) мировой экономический кризис 2) 1939-1945гг 

в) капитуляция Германии во Второй мировой войне   3) 2 сентября 1945г 

г) годы    Второй мировой войны 4) 1929-1933гг 

д) капитуляция Японии во Второй мировой войне      5) 1914-1918гг 

 


