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ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ ОЦЕНКИ ОСВОЕНИЯ ТЕМ ДИСЦИПЛИНЫ

Название темы: «Введение»
Вид контроля: Входной
Объект оценивания: Тест

Задание 

Тест по истории России

I вариант

А1. Одной из целей Великого посольства было

1) поиски союзников в войне с Турцией   

2) заключение торговых договоров со странами Европы

3) добиться выхода к Балтийскому морю   

4) поиски союзников в войне со Швецией

А2. Петровские реформы первой четверти XVIII в. Способствовали

1) демократизации политической жизни        

2) ослаблению феодального гнета

3) ослаблению обороноспособности страны   

4) усилению самодержавной власти

 А3. В результате проведения военной реформы в XVIII в. возникло понятие

1) мушкетер     

2) кирасир          

3) рекрут          

4) гусар



А4. В 1682-1696 гг. существовало двоевластие Петра I и ……

1) Ивана Алексеевича 

2) царицы Натальи Кирилловны

3) царевны Софьи Алексеевны 

4) Екатерины I

А5. Начало эпохи дворцовых переворотов связано

1) с началом правления Екатерины II

2) c воцарением на престол Елизаветы Петровны

3) с началом правления Петра I

4) со смертью Петра I

А6. Ослабление правящей династии в период дворцовых переворотов привело

1) усилению борьбы за власть между придворными группировками

2) к отсутствию разных, в том числе и иностранных претендентов на престол

3) к укреплению традиционной системы престолонаследия

4) к усилению влияния боярской оппозиции на царя

А7. Какое название получил орган власти, возникшей при императрице Екатерине I

а) Сенат

б) Верховный тайный Совет

в) Кабинет трех министров

г) Синод

А8. Современником Екатерины II был

1) Симеон Полоцкий   

2) Степан Разин  



3) Александр Радищев    

4) патриарх Никон

А9. Какие события из перечисленных ниже произошли в царствование Екатерины II?

1)  учреждение коллегий вместо системы приказов

2)  присоединение к России Крыма

3) издание свода законов Российской империи

4)  подавление восстания под предводительством Е. Пугачева

5)  учреждение Вольного экономического общества

6)  победа России в Северной войне

А10. Наиболее привилегированным сословием в XVIII в являлось

1) духовенство   

2) личное дворянство  

3) казачество   

4) мещане

А11. В русско-турецкой войне 1787-1791-х годов особо проявился полководческий талант

1) П.А.Румянцева;

2) П.С.Салтыкова;

3) М.И.Кутузова;

4) А.В.Суворова.

А12. Укажите результат, которым закончилась русско-турецкая война 1768-1774 гг.

1) Россия получила выход к Азовскому морю

2) Россия получила право покровительства христианским подданным Турции



3) обеспечена автономия Молдавии и Валахии

4) Турция признала независимость Крымского ханства

В1. Найдите современников Петра I

1) польский король Август II   

2) В. Шуйский   

3) И.Болотников  

4) И.Ньютон   

5) гетман Мазепа

6) президент США В.Вильсон

В2. Соотнесите дату и событие (1-2, 2-5, 3-1, 4-3, 5-4) 

 1. Ништадтский мир                                                               1. 1725 г.

 2. Введение коллегий.                                                             2. 1721 г.

 3. Дата смерти Петра I.                                                           3. 1718 г.

 4. Учреждение Сената                                                            4. 1697 г.

 5. Начало «Великого посольства» в Европу                         5. 1711 г.

В3. Расположите в хронологическом порядке события Северной войны (2,4,1,5,3)

1. Полтавская баталия

2. Битва под Нарвой

3. Победа русского флота у острова Гренгам

4. Битва у деревни Лесной

5. Морское сражение у мыса Гангут

В4. Установите соответствие между правителем России и временем его правления 



(А-4, Б-7, В-6, Г-5, Д-1, Е-3, Ж-2)

Годы правления Правитель
А) Екатерина I 1) 1727-1730 гг.
Б) Анна Иоанновна 2) 1740-1741 гг.
В) Пётр III 3) 1741-1761 гг.
Г) Екатерина II 4) 1725-1727 гг.
Д) Пётр II 5) 1762-1796 гг.
Е) Елизавета Петровна 6) 1761-1762 гг.
Ж) Иван VI Антонович 7) 1730-1740 гг.

В5. Установите соответствие между термином и определением (А-6, Б-4, В-7, Г-1, Д-2, Е-5, Ж-3)

Определение Термин
А) регент 1) привилегированный воинский отряд, «верные 

слуги государя», не связанные с 
административными учреждениями, 
происходившие из числа служилого дворянства и
иностранцев, приближенных к трону

Б) абсолютизм 2) могущественная военная держава, 
объединяющая разные народы и территории в 
единое государство

В) «верховники» 3) акт, иногда рассматривающийся как документ 
конституционного содержания, предложенный к 
подписанию императрице Анне Иоанновне при 
её вступлении на престол членами Верховного 
тайного совета

Г) гвардия 4) форма правления, при которой 
неограниченная верховная власть принадлежит 
монарху

Д) империя 5) придворный, пользующийся особой 
благосклонностью монарха, получающий от него 
различные привилегии и оказывающий влияние 
на внутреннюю и внешнюю политику

Е) фаворит 6) временный правитель при малолетстве, 
болезни, отсутствии монарха.

Ж) кондиции 7) члены Верховного тайного совета в России

В6. Заполните пустые ячейки таблицы, используя представленные в приведённом ниже списке данные. 
Для каждой ячейки, обозначенной буквами, выберите номер нужного элемента.

Правитель Событие Век

Иван Грозный ____________(А) XVI в.



___________(Б) Присоединение 
Левобережной 
Украины к России

XVII в.

Петр I ____________(В) _________(Г)

Екатерина II ____________(Д) ________(Е)

Пропущенные элементы:

1) Прутский поход

2) взятие Казани

3) Алексей Михайлович

4) XVIII в.

5) дворцовый переворот 

6) XVI в.

7) 1762

8) Петр III

9) Елизавета Петровна.

А) 2, Б) 3, В) 1, Г)4, Д) 5, Е)7

Тест по истории России

II вариант

 1.В 1721 г. произошло событие

1) восстание Е. Пугачева      

2) начало правления Петра I    

3) основание Московского университета  

4) окончание Северной войны.



 2.  К результатам деятельности Великого посольства не относится

 1) приглашение в Россию более 800 иностранных мастеров

 2) освоение достижений европейской цивилизации

 3) заключение союзных договоров с рядом европейских стран против Турции

 4) была достигнута тайная договоренность с некоторыми северными странами о борьбе против Швеции

3. Причиной проведения преобразований Петра I было стремление

1) расширению связей с Европой    

2) объединению всех русских земель

3) расширению сети железных дорог            

4) завоеванию колоний

4. Между какими странами шла Северная война

1) Россией и Англией 

2) Россией и Швецией

3) Россией и Данией 

4) Россией и Польшей

5. Эпоха дворцовых переворотов в России длилась

1) 35 лет

2) 36 лет

3) 37 лет

4) 38 лет

6. Эпоха дворцовых переворотов была завершена с воцарением



1) Екатерины I

2) Елизаветы Петровны

3) Екатерины II

4) Павла I

7. Какая крупная война шла при Елизавете Петровне, и как назывался мир, подписанный по ее итогам?

а) Северная война – Ништадтский мир

б) Семилетняя война – Петербургский мир

в) русско-турецкая война – Ясский мир

8. Современником Екатерины II был

1) Симеон Полоцкий   

2) Степан Разин  

3) Александр Радищев    

4) патриарх Никон

9. К царствованию Екатерины II не относятся два из перечисленных документов…  

 

1) «Наказ» Уложенной комиссии    

2) «Жалованная грамота дворянству»

3) «Табель о рангах»                     

4) «Соборное уложение»

10. Годы правления Екатерины II         

1. 1761-1791гг.  

2. 1762-1792гг.



 3. 1762-1794гг.  

4. 1762-1796гг.

11. Укажите один из итогов внешней политики Екатерины II

1) уменьшение влияния России на мировой арене;

2) значительное увеличение территории и населения России;

3) присоединение Индии;

4) создание европейской коалиции против США.

12. Укажите прославленного флотоводца времен Екатерины II

1) А.Н.Радищев

2) Г.А.Потемкин

3) Ф.Ф.Ушаков

4) А.В.Суворов

В1. Найдите современников Петра I

1) шведский король Карл XII   

2) Ф.М. Апраксин  

3) президент США Томас Джефферсон

4) английский король Карл I Стюарт  

5) Франсуа Мари Вольтер   

6)  австрийский император Франц I

В2. Соотнесите дату и событие (1-2, 2-4, 3-1, 4-5, 5-3)

 1. Перенос столицы в Петербург.                                                    1. 1712 г.

 2. Сражение у Лесной.                                                                      2. 1721 г.



 3. Учреждение Синода.                                                                     3. 1695 г.

 4. Гангутское сражение                                                                     4. 1708 г.

 5.  Азовские походы Петра I.                                                           5. 1714

В3. Расположите хронологической последовательности события Петровской эпохи

(4,3,2,5,1)

1. Провозглашение России империей.
2. Выход в свет первой русской газеты «Ведомости».

3. Петра Великий заключил мир с Турцией и начал войну со Швецией.

4. В Европу отправлено «Великое посольство».

5. Полтавская битва.

В4. Установите соответствие между правителем России и временем его правления 

(А-1, Б-7, В-6, Г-3, Д-4, Е-5, Ж-2)

Годы правления Правитель
А) Пётр II 1) 1727-1730 гг.
Б) Анна Иоанновна 2) 1740-1741 гг.
В) Пётр III 3) 1741-1761 гг.
Г) Елизавета Петровна 4) 1725-1727 гг.
Д) Екатерина I 5) 1762-1796 гг.
Е) Екатерина II 6) 1761-1762 гг.
Ж) Иван VI Антонович 7) 1730-1740 гг.

В5. Установите соответствие между термином и определением 

(А-1, Б-4, В-7, Г-6, Д-2, Е-5, Ж-3)

Определение Термин
А) гвардия 1) привилегированный воинский отряд, «верные 

слуги государя», не связанные с 
административными учреждениями, 
происходившие из числа служилого дворянства и
иностранцев, приближенных к трону

Б) абсолютизм 2) могущественная военная держава, 
объединяющая разные народы и территории в 
единое государство

В) «верховники» 3) акт, иногда рассматривающийся как документ 
конституционного содержания, предложенный к 



подписанию императрице Анне Иоанновне при 
её вступлении на престол членами Верховного 
тайного совета

Г) регент 4) форма правления, при которой 
неограниченная верховная власть принадлежит 
монарху

Д) империя 5) придворный, пользующийся особой 
благосклонностью монарха, получающий от него 
различные привилегии и оказывающий влияние 
на внутреннюю и внешнюю политику

Е) фаворит 6) временный правитель при малолетстве, 
болезни, отсутствии монарха.

Ж) кондиции 7) члены Верховного тайного совета в России

В6. Заполните пустые ячейки таблицы, используя представленные в приведённом ниже списке данные. 
Для каждой ячейки, обозначенной буквами, выберите номер нужного элемента.

Правитель Событие Век

Иван Грозный ____________(А) XVI в.

___________(Б) Присоединение 
Левобережной 
Украины к России

XVII в.

Петр I ____________(В) _________(Г)

Елизавета Петровна ____________(Д) ________(Е)

Пропущенные элементы:

1) Алексей Михайлович

2) взятие Казани

3) Прутский поход 

4) Семилетняя война 

5) XVIII в.

6) XVI в.

7) 1756-1763.

8) Анна Иоанновна.



9) Екатерина II

А) 6 Б)1 В)3 Г)5 Д)4 Е)7

Тест по истории России

III вариант

1. Стремление усовершенствовать органы власти заставило Петра I

1) ввести систему кормлений    

2) установить местничество  

3) создать приказы    

4) учредить коллегии 

2. Петровские реформы первой четверти XVIII в. способствовали                   

1) демократизации политической жизни        

2) ослаблению феодального гнета

3) ослаблению обороноспособности страны   

4) усилению самодержавной власти

3.Что относится к военным преобразованиям Петра I

1) учреждение Сената         

2) строительство флота                   

3) введение нового летосчисления

4) принятие «Табели о рангах»



4. Знаменитая Полтавская битва произошла……

1) в 1705 году 

2) в 1707 году

3) в 1709 году 

4) в 1708 году

5. Царствование дочери Петра I Елизаветы Петровны продолжалось

1) 5 лет

2) 10 лет

3) 15 лет

4) 20 лет

6. Главной причиной частоты и легкости дворцовых переворотов было

1) наличие законного порядка наследования престола

2) усиление роли гвардии в государственных делах

3) отсутствие борьбы за власть

4) снижение роли дворян в государственных делах

7. Кому наследовала трон императрица Анна Ивановна

1) Петр I

2) Иван VI Антонович

3)Петр II

4) Петр III

8. Современником Екатерины II был



1) Симеон Полоцкий   

2) Степан Разин  

3) Александр Радищев    

4) патриарх Никон

9. Какие события из перечисленных ниже произошли в царствование Екатерины II

1)  присоединение к России Крыма

2)  учреждение коллегий вместо системы приказов

3) издание свода законов Российской империи

4)  подавление восстания под предводительством Е. Пугачева

5)  победа России в Северной войне

6)учреждение Вольного экономического общества

10. Наиболее привилегированным сословием в XVIII в являлось

1) духовенство   

2) казачество   

3) дворянство  

4) мещане

11. В результате разделов Речи Посполитой Россия приобрела следующие территории

1) Бессарабию

2) Белоруссию и Украину

3) Галицию;

4) центральную Польшу с Варшавой.

12. К направлениям внутренней политики Екатерины II не относятся



1) «просвещенный абсолютизм»

2) отмена крепостного права

3) расширение привилегий дворянства

4) преследование недовольных

В1. Найдите современников Петра I

1) шведский король Карл XII   

2) президент США Томас Джефферсон

3) Ф.М. Апраксин  

4) английский король Карл I Стюарт  

5)  австрийский император Франц I

6) Франсуа Мари Вольтер   

В2. Соотнесите дату и событие (1-2, 2-5, 3-1, 4-3, 5-4)  

 1. Ништадтский мир                                                               1. 1725 г.

 2. Введение коллегий.                                                            2. 1721 г.

 3. Дата смерти Петра I.                                                           3. 1718 г.

 4. Учреждение Сената                                                            4. 1697 г.

 5. Начало «Великого посольства» в Европу                        5. 1711 г.

В3. Расположите в хронологическом порядке события Северной войны (2,4,1,5,3)

1. Полтавская баталия

2. Битва под Нарвой

3. Победа русского флота у острова Гренгам

4. Битва у деревни Лесной

5. Морское сражение у мыса Гангут



В4. Установите соответствие между правителем России и временем его правления 

(А-4, Б-7, В-6, Г-5, Д-1, Е-3, Ж-2)

Годы правления Правитель
А) Екатерина I 1) 1727-1730 гг.
Б) Анна Иоанновна 2) 1740-1741 гг.
В) Пётр III 3) 1741-1761 гг.
Г) Екатерина II 4) 1725-1727 гг.
Д) Пётр II 5) 1762-1796 гг.
Е) Елизавета Петровна 6) 1761-1762 гг.
Ж) Иван VI Антонович 7) 1730-1740 гг.

В5. Установите соответствие между термином и определением (А-7, Б-4, В-6, Г-1, Д-5, Е-2, Ж-3)

Определение Термин
А) «верховники» 1) привилегированный воинский отряд, «верные 

слуги государя», не связанные с 
административными учреждениями, 
происходившие из числа служилого дворянства и
иностранцев, приближенных к трону

Б) абсолютизм 2) могущественная военная держава, 
объединяющая разные народы и территории в 
единое государство

В) регент 3) акт, иногда рассматривающийся как документ 
конституционного содержания, предложенный к 
подписанию императрице Анне Иоанновне при 
её вступлении на престол членами Верховного 
тайного совета

Г) гвардия 4) форма правления, при которой 
неограниченная верховная власть принадлежит 
монарху

Д) фаворит 5) придворный, пользующийся особой 
благосклонностью монарха, получающий от него 
различные привилегии и оказывающий влияние 
на внутреннюю и внешнюю политику

Е) империя 6) временный правитель при малолетстве, 
болезни, отсутствии монарха.

Ж) кондиции 7) члены Верховного тайного совета в России

B 6. Заполните пустые ячейки таблицы, используя представленные в приведённом ниже списке данные. 
Для каждой ячейки, обозначенной буквами, выберите номер нужного элемента.



Правитель Событие Век

Иван Грозный __________(А) XVI в.

__________(Б) Церковный раскол XVII в.

Петр I __________(В) __________(Г)

Елизавета Петровна __________(Д) __________(Е)

Пропущенные элементы:

1) Северная война 

2) Ливонская война 

3) Алексей Михайлович 

4) XVIII в. 

5) Семилетняя война 

6) XVI в.

7) 1756-1763 

8) Екатерина II

9) Елизавета Петровна

А) 2, Б) 3, В) 4, Г) 1, Д) 5, Е) 7

Тест по истории России

IV вариант

1. Основание Санкт- Петербурга произошло в



1) 1700 г.           

2) 1713 г.              

3) 1721 г.          

4) 1703 г.

2. В петровскую эпоху для управления делами церкви было создано учреждение                 

1) митрополия    

2) патриархат     

3) Синод        

4) Сенат

3. Какую из реформ провел Петр I

1)учредил приказы     

2) учредил коллегии   

3) учредил министерства  

4) созвал Земский собор

4. Царевна Софья добиваясь престола, опиралась на …..

1) гвардию 

2) даточных людей

3) стрельцов

4) казачество

5. Кондиции имели цель

1) укрепить власть абсолютизма

2) усилить позиции гвардии при дворе



3) усилить позиции дворянства

4) ограничить абсолютную власть российского монарха

6. Указ о праве монарха назначать себе преемника из числа всех своих родственников был издан в 
правление

1) Екатерины I

2) Петра I

3) Елизаветы Петровны

4) Екатерины II

7. При каком монархе произошло открытие Московского университета

и Академии художеств

1) Екатерина I

2) Елизавета Петровна

3) Анна Иоановна

4) Екатерина II

8. Современником Екатерины II был

1) Симеон Полоцкий   

2) Степан Разин  

3) Александр Радищев    

4) патриарх Никон

9. К царствованию Екатерины II не относятся два из перечисленных документов…  

1) «Табель о рангах»                     

2) «Наказ» Уложенной комиссии    

3) «Жалованная грамота дворянству»

4) «Соборное уложение»



10. Годы правления Екатерины II

            1. 1761-1791гг.  

2. 1762-1796гг 

3. 1762-1792гг.

 4. 1762-1794гг.  

.

11. Укажите две основные задачи внешней политики, которые были успешно решены при Екатерине II

1) обеспечение выхода России к Черному морю

2) присоединение территории Средней Азии

3) возвращение украинских и белорусских земель

4) создание антианглийской коалиции

12. Укажите один из итогов внешней политики Екатерины II

1) начало превращения России из великой европейской державы в великую мировую державу

2) значительное уменьшение территории и населения России

3) присоединение Индии

4) создание европейской коалиции против США

В1. Найдите современников Петра I

1) В. Шуйский   

2) И.Болотников  

3) польский король Август II   

4) президент США В.Вильсон

5) И.Ньютон   

6) гетман Мазепа



В2. Соотнесите дату и событие (1-4, 2-2, 3-3, 4-5, 5-1)

 1. Сражение у Лесной.                                                                     1. 1712 г.

 2. Перенос столицы в Петербург.                                                     2. 1721 г.

 3. Азовские походы Петра I.                                                           3. 1695 г.

 4. Гангутское сражение                                                                     4. 1708 г.

 5.  Учреждение Синода.                                                                   5. 1714

В3. Расположите хронологической последовательности события Петровской эпохи

(4,3,2,5,1)

1. Провозглашение России империей.
2. Выход в свет первой русской газеты «Ведомости».

3. Петра Великий заключил мир с Турцией и начал войну со Швецией.

4. В Европу отправлено «Великое посольство».

5. Полтавская битва.

В4. Установите соответствие между правителем России и временем его правления 

(А-1, Б-7, В-6, Г-3, Д-4, Е-5, Ж-2)

Годы правления Правитель
А) Пётр II 1) 1727-1730 гг.
Б) Анна Иоанновна 2) 1740-1741 гг.
В) Пётр III 3) 1741-1761 гг.
Г) Елизавета Петровна 4) 1725-1727 гг.
Д) Екатерина I 5) 1762-1796 гг.
Е) Екатерина II 6) 1761-1762 гг.
Ж) Иван VI Антонович 7) 1730-1740 гг.

В5. Установите соответствие между термином и определением (А-6, Б-3, В-7, Г-1, Д-2, Е-5, Ж-4)

Определение Термин
А) регент 1) привилегированный воинский отряд, «верные слуги государя», не 

связанные с административными учреждениями, происходившие из числа 
служилого дворянства и иностранцев, приближенных к трону

Б) кондиции 2) могущественная военная держава, объединяющая разные народы и 



территории в единое государство
В) «верховники» 3) акт, иногда рассматривающийся как документ конституционного 

содержания, предложенный к подписанию императрице Анне Иоанновне 
при её вступлении на престол членами Верховного тайного совета

Г) гвардия 4) форма правления, при которой неограниченная верховная власть 
принадлежит монарху

Д) империя 5) придворный, пользующийся особой благосклонностью монарха, 
получающий от него различные привилегии и оказывающий влияние на 
внутреннюю и внешнюю политику

Е) фаворит 6) временный правитель при малолетстве, болезни, отсутствии монарха.

Ж) абсолютизм 7) члены Верховного тайного совета в России

B 6. Заполните пустые ячейки таблицы, используя представленные в приведённом ниже списке данные. 
Для каждой ячейки, обозначенной буквами, выберите номер нужного элемента.

Правитель Событие Век

Иван Грозный __________(А) XVI в.

__________(Б) Церковный раскол XVII в.

Петр I __________(В) __________(Г)

Екатерина II __________(Д) __________(Е)

Пропущенные элементы:

1) Северная война 

2) XVI в.

3) Ливонская война 

4) 1773-1775

5) Алексей Михайлович

6) Екатерина II

7) XVIII в. 

8) Елизавета Петровна

9) Крестьянская война 



А) 3, Б) 5, В) 1, Г) 7, Д) 9, Е) 4.

Название темы: 

 

 НАЗВАНИЕ: «Иван Грозный» 
Вид контроля: Письменный
Объект оценивания: Тест

Задание 

Тест по теме «Правление Ивана Грозного» 

1. Венчание на царство Ивана IV состоялось

а) 16 января 1533г.

б) 16 января 1537г.

в) 16 января 1547г.

г) 16 января 1578г.

2. Современниками Ивана Грозного были

а) Елена Глинская, митрополит Макарий

б) Борис Годунов, патриарх Филарет

в) протопоп Аввакум, патриарх Никон

г) хан Батый, литовский князь Миндовг

3. После венчания Иван IV стал именоваться

а) «императором России»

б) «царём и великим князем всея Руси»



в) «самодержцем всея Руси»

г) «монархом всея Руси»

4. Войско, созданное в правление Ивана Грозного 

а) стрелецкое

б) рекрутское

в) драгунское

г) гусарское

5. Один из органов управления в России в середине XVI-XVII веков 

а) коллегии

б) министерства

в) приказы

г) Синод

6. Опричнина была направлена против

а) дворянской оппозиции

б) взбунтовавшихся крестьян

в) жителей национальных окраин

г) строптивого боярства

7. Неудача в Ливонской войне была следствием

а) отставания экономики России

б) отсутствия у России союзников

в) численного превосходства сил противника



г) отсутствия талантливых полководцев 

8. Большая роль в деятельности Избранной рады принадлежала

а) Алексею Адашеву

б) Александру Меньшикову

в) Андрею Курбскому

г) Борису Годунову

9. Установите соответствие между датой и событием 

Событие

Б В Г Д Е

10. Установите соответствие между термином и его определением

Термин

Б В Г Д Е Ж З И

11. Установите соответствие между датой и событием

Событие

Б В Г Д Е

12. Расположите в хронологической последовательности время событий

А) принятие нового Судебника

Б) проведение опричнины



В) венчание Ивана IV на царство 

Г) поход Ермака в Сибирь 

Д) Ливонская война

Е) неудачный поход на Крымское ханство 

13. Назовите положения, являющиеся последствиями реформ, проведенных 

Иваном IV и «Избранной радой»

1) ограничение местничества

2) создание флота

3) создание коллегий

4) создание приказов

5) принятие Судебника

6) введение всеобщей воинской обязанности

7) создание стрелецкого войска

8) отмена кормлений

9) подчинение церкви государству

Ответ: ___________

14. Назовите положения, являющиеся целями опричнины

1) установление неограниченной власти царя

2) повысить роль народного вече

3) усилить налоговый гнёт

4) борьба с феодальной аристократией (самостоятельностью бояр)

5) ускорить социально-экономическое развитие страны

6) ликвидация остатков феодальной раздробленности (удельных княжений, Новгородской 
вольницы)

7) подавление очагов народного недовольства 

8) введение новых пошлин

Ответ: _________________



15. Назовите черты, характеризующие последствия опричнины

1) захват новых территорий

2) централизация страны

3) тяжелый экономический кризис

4) усиление позиций боярства

5) способствовала утверждению крепостного права

6) становление деспотического самодержавия

7) ослабление власти самодержавия

Ответ: _________________

ОТВЕТЫ:

1. в

2. а

3. б

4. а

5. в

6 г

7. а

8. а

9.

А



Б В Г Д Е Ж З И

5 2 8 3 6 1 4 9 7

11.

А

2 3 4 5 6

В А Д Е Б Г

13. 1,4,5,7,8

14. 1,4,6

15. 2,3,5,6

Тема: Роль Ивана IV Грозного в российской истории: реформы и их цена

Часть 1

1. Расположите в хронологической последовательности исторические события. Запишите цифры,
которыми обозначены исторические события, в правильной последовательности в таблицу.

1) Принятие Иваном IV царского титула

2) Ливонская война

3) Принятие Судебника Ивана IV 

Ответ:

2. Установите соответствие между событиями и годами: к каждой позиции первого столбца 
подберите соответствующую позицию из второго столбца.

События

Годы

А) Регентство Елены Глинской



1) 1565-1572 гг.

Б) Ливонская война

2) 1533-1538 гг.

В) Опричнина

3) 1538-1547 гг. 

Г) Царствование Федора Ивановича

4) 1558-1583 гг. 

5) 1533-1584 гг. 

6) 1584-1598 гг. 

А

Б

В

Г

Ответ: 

3. Ниже приведен список терминов. Все они за исключением одного относятся к событиям XVI в.

1) самозванцы 2) опричнина 3) приказы 4) стрельцы 5) Избранная рада 6) земщина.

Найдите и запишите порядковый номер термина, относящегося к другому историческому 
периоду. 

Ответ: 

4. Запишите термин, о котором идет речь. 

Основная часть территории России, не включенная в опричнину Ивана Грозного.



Ответ: ________________________

5. Укажите соответствие между процессами (явлениями, событиями) и фактами, относящимся к 
этим процессам (явлениям, событиям). К каждой позиции первого столбца подберите 
соответствующую позицию из второго столбца. 

Процессы (явления, события)

Факты

А) правление Елены Глинской

1) опричный поход на Новгород

Б) реформы «Избранной рады»

2) унификация денежной системы

В) борьба с самостоятельность земель Московского государства

3) присоединение к Москве Рязанского княжества

Г) освоение Сибири

4) созыв первого Земского собора

5) поход Ермака Тимофеевича

6) введение патриаршества

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.

А

Б

В

Г

Ответ: 



6. Установите соответствие между фрагментами исторических источников и их краткими 
характеристиками: к каждому фрагменту обозначенному буквой, подберите по две 
соответствующие характеристики, обозначенные цифрами. 

Фрагменты источников

А)

(...) Тоя же зимы, декабря в 3 день, в неделю, царь и великий князь Иван Васильевичь всеа Русии 
с своею царицею и великою княгинею Марьею и с своими детми (...) поехал с Москвы в село в 
Коломенское. (...) Подъем же его не таков был, якоже преже того езживал по манастырем 
молитися, или на которые свои потехи в объезды ездил: взял же с собою святость, иконы и 
кресты, златом и камением драгам украшенные, и суды золотые и серебряные, и поставцы все 
всяких судов, золотое и серебряное, и платие и денги и всю свою казну повеле взята с собою. 
Которым же бояром и дворяном ближним и приказным людем повеле с собою ехати, и тем 
многим повеле с собою ехати з женами и з детми, а дворяном и детем боярским выбором изо 
всех городов, которых прибрал государь быта с ним, велел тем всем ехати с собою с людми и с 
коими, со всем служебным нарядом. А жил в селе в Коломенском две недели для непогодия и 
безпуты, что были дожди и в реках была поводь велика… И царь и великий князь гнев свой 
положил на своих богомолцов, на архиепископов и епископов и на архимандритов и на 
игуменов, и на бояр своих и на дворецкого и конюшего и на околничих и на казначеев и на 
дьяков и на детей боярских и на всех приказных людей опалу свою положил в том, что после 
отца его... великого государя Василия... в его государьские несвершеные лета, бояре и все 
приказные люди его государьства людем многие убытки делали и казны его государьские 
тощили, а прибытков его казне государьской никоторой не прибавляли, также бояре его и 
воеводы земли государьские себе розоимали, и другом своим и племяни его государьские земли 
роздавали; и держачи за собою бояре и воеводы поместья и вотчины великие, а жалования 
государьские кормленые емлючи, и собрав себе великие богатства, и о государе и о его 
государьстве и о всем православном християнстве не хотя радети, и от недругов его от 
Крымского и от Литовского и от Немец не хотя крестиянства обороняти, наипаче же крестияном 
насилие чинити, и сами от службы учали удалятися, и за православных крестиян кровопролитие 
против безсермен и против Латын и Немец стояти не похотели…

Б)

Лета 7058 июня царь и великий князь Иван Васильевич всеа Руси [с] своею братьею и з бояры 
сесь Судебник уложил; как судити бояром, и околничим, и дворецким, и казначеем, и дьяком, и 
всяким приказным людем, и по городом намесником, и по волостем волостелем, и тиуном и 
всяким судьям. 

1. Суд царя и великого князя судит боаром, и околничим, и дворецким, и казначеем, и дьяком. А 
судом не дружыги и не мстити никому, и посулу в суде не имати; також и всякому судье посулов 
в суде не имати. 

2. А которой боярин, или дворецкой, или казначей, или дьак просудится, а обвинит кого не по 
суду безхитростно, или список подпишет и правую грамоту даст, а обыщется то в правду, и 
боярину, и дворецкому, и околничему, и казначею, и диаку в том пени нет; а истцом суд з 
головы, а взятое отдати. 

3. А которой боярин, или дворецкой, или казначей, или дьяк в суде посул возмет и обвинит не по 
суду, а обыщется то в правду, и на том боярине, или на дворецком, или на казначеи, или на дьяке 

http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.hrono.ru%2Fbiograf%2Fbio_i%2Fivan4grozn.php
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.hrono.ru%2Fbiograf%2Fbio_we%2Fvasili3iv.php
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.hrono.ru%2Fbiograf%2Fbio_i%2Fivan4grozn.php


взята исцов иск, а пошлины царя и великого князя, и езд, и правда, и пересуд, и хоженое, и 
правой десяток и пожелезное взята втрое, а в пене что государь укажет. 

Характеристики:

1) данный документ описывает события связанные с началом опричнины

2) данный документ является сборником законом Российского государства

3) документ был принят на Стоглавом соборе

4) документ относится ко времени правления Бориса Годунова

5) автором документа является члены Избранной рады

6) данный документ датируется 1564 годом.

Фрагмент А

Фрагмент Б

Ответ: 

7. Что из перечисленного относится к периоду деятельности Избранной рады? Выберете три 
ответа и запишите в таблицу цифры, под которыми они записаны. 

1) созыв первого Земского собора

2) заключение Ям-Запольского мирного договора

3) принятие Судебника 1550 г.

4) учреждение опричнины 

5) реформа органов центрального управления

6) денежная реформа

Ответ

8. Установите соответствие между событиями и участниками этих событий: к каждой позиции 
первого столбца подберите соответствующую позицию второго столбца.



Процессы (явления, события)

Факты

А) Ливонская война

1) А.М. Курбский

Б) венчание на царствование Ивана IV Грозного 

2) И. Висковатый

В) управление Земщиной

3) митрополит Макарий

Г) введение копейки

4) А. Адашев

5) Елена Глинская

6) митрополит Филипп

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.

А

Б

В

Г

Ответ: 

9. Прочитайте отрывок из летописи и укажите, о каком событии идет речь в тексте. 



Царь и великий князь Иван Васильевич всея Руси говорил с князем Владимиром Андреевичем и 
своими богомольцами с архиепископами и епископами … со всем освященным собором и со 
всеми боярами и с приказными людьми, да ис князьями и с детьми боярскими и со служилыми 
людьми, да и с гостями и скупцами и со всеми торговыми людьми». 

Ответ: _________________ .

10. Заполните пустые ячейки таблицы, используя приведенные в представленном ниже списке 
данные: для каждой ячейки, обозначенной буквой, выберете номер нужного элемента. 

Событие

Год

Участник

Ливонская война

1558-1582 гг.

________________(А)

_______________ (Б)

1581-1585 гг.

Ермак Тимофеевич

_______________ (В)

____________ (Г)

Иван Грозный

_______________ (Д)

1584-1598 гг.

_______________ (Е)

Пропущенные элементы

1) 1556 г. 

2) Русско-шведская война

3) Стефан Баторий

4) Продвижение в Сибирь

5) митрополит Макарий



6) 1552 г.

7) царевич Дмитрий

8) Федор Иванович

9) взятие Казани

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.

А

Б

В

Г

Д

Е

Ответ: 

11. Прочтите отрывок из исторического источника.

«Присоединение Сибири. К концу Ливонской войны хозяйственная разруха в стране резко 
усилилась. В некоторых районах Новгородской земли запустело 80 – 90 % сел и деревень. Тяготы
возросших поборов, мор и голод приводили к вымиранию населения и бегству крестьян на 
восточные и южные окраины. Правительство Грозного пыталось заботиться прежде всего о 
благополучии «воинского чина», т.е. военно-служилого люда. С 1581 г. начинается перепись 
населения с целью навести порядок в обложении его государственными податями. В районах, где
проводилась перепись, крестьянам временно, в течении «заповедных лет», запрещалось уходить 
от господ. Так подготавливалось отмена крестьянского выхода и окончательного выхода и 
окончательное утверждение крепостного права. Бегство крестьян и холопов продолжалось. На 
южных рубежах страны скапливался тот горючий элемент, который в начале XVII в. приведет к 
грандиозному пожару крестьянской войны.

Введение «заповедных лет», этих предвестников окончательного торжества крепостничества, 
совпало с присоединением Сибири. Ее огромные необжитые или слабо освоенные просторы 
манили беженцев из крепостнического центра России».



Используя отрывок и знания по истории, выберите в приведенном списке три верных суждения. 
Запишите цифры в таблицу, под которыми они указаны.

1) участником описанных событий является Ермак Тимофеевич

2) в документе описывается процесс закрепощения крестьян

3) Иван Грозный заботился о благополучии крестьян

4) крестьянство бежало на восток и юг страны

5) в документе описывается период, который в итоге завершился введением опричнины

6) введение «заповедных лет» означало введение запрета на торговлю

Ответ:

12. Установите соответствие между памятниками культуры и их краткими характеристиками: к 
каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию из второго столбца. 

Памятники культуры

Характеристики

А) Успенский собор

1) в этом храме произошло венчание Ивана IV на царство

Б) собор Василия Блаженного

2) храм построен в честь взятия Казани

В) «Домострой»

3) сборник советов на разные житейские темы

Г) «Апостол» 

4) первая печатная книга

5) храм построен при Елене Глинской

6) книга является научно-популярной по своему содержанию.



Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.

А

Б

В

Г

Ответ: 

13. Какие суждения о изображении, представленном в тесте, являются верными. Выберите два 
суждения из пяти предложенных. Запишите в таблицу цифры, под которыми они указаны. 

1) на картине изображено взятие Астарани

2) события картины относятся ко времени правления Ивана Грозного

3) события картины имеют отношения к деятельности Избранной рады

4) участником этих событий был Степан Разин

5) данные события происходили за Уралом 

Ответ



14. Какое из зданий, представленных ниже, было построено в том же веке, что и событие, 
представленное на картине. В ответе запишите цифру, под которой указано это здание. 

1. 2. 

3. 4. 

Ответ:



15. Напишите название войны, события которой отражены на карте. 

Ответ: _________________________ .

16. Напишите название города, в который был совершен карательный поход правительственных 
войск, сопровождавшийся массовыми убийствами.

Ответ: _____________________ . 

17. Напишите цифру, которая обозначает «неофициальную столицу» государства после отъезда 
царя из Москвы. 

Ответ:

18. Какие суждения, относящиеся к событиям, обозначенным на схеме, являются верными? 
Выберите три суждения из шести предложенных. Запишите цифры в таблицу, под которыми они 
указаны. 

1) Россия победила в этой войне



2) во время войны правительство сняло ограничения на переход крестьян к другому хозяину

3) противником России в войне была Швеция

4) во время войны образовалось новое государство – Речь Посполитая

5) в ходе войны произошло ужесточение внутренней политики

6) война происходила в завершающий период образования единого Российского государства. 

Ответ:

Часть 2

Из сочинения французского историка Анри Труайя.

«В московском Кремле случилось странное, небывалое событие. Раз в конце 1564 г. там 
появилось множество саней. Царь, ничего никому не говоря, собрался со всей своей семьей и с 
некоторыми придворными куда - то в дальний путь, захватил с собой утварь, иконы и кресты, 
платье и всю свою казну и выехал из столицы. Видно было, что это не обычная богомольная, не 
увеселительная поездка царя, а целое переселение. Москва оставалась в недоумении, не 
догадываясь, что заду мал хозяин. Побывав у Троицы, царь со всем багажом остановился в 
Александровской слободе... Отсюда через месяц по отъезде царь прислал в Москву две грамоты. 
В одной, описав беззакония боярского правления в свое малолетство, он клал свой государев 
гнев на всё духовенство и бояр, на всех служилых и приказных людей, поголовно обвиняя их в 
том, что они о государе, государстве и обо всем православном христианстве не радели, от врагов 
их не обороняли, напротив, сами притесняли христиан, расхищали казну и земли государевы, а 
духовенство покрывало виновных, защищало их, ходатайствуя за них пред государем. И вот 
царь, гласила грамота, «от великой жалости сердца», не стерпев всех этих измен, покинул свое 
царство и пошел поселиться где-нибудь, где ему Бог укажет. Это – как будто отречение от 
престола с целью испытать силу своей власти в народе. Московскому простонародью, купцам и 
всем тяглым людям столицы царь прислал другую грамоту, которую им прочитали всенародно на
площади. Здесь царь писал, чтобы они сомнения не держали, что царской опалы и гнева на них 
нет. Всё замерло, столица мгновенно прервала свои обычные занятия: лавки закрылись, приказы 
опустели, песни замолкли. В смятении и ужасе город завопил, прося митрополита, епископов и 
бояр ехать в слободу, бить челом государю, чтобы он не покидал государства. ... В слободу 
отправилась депутация из высшего духовенства, бояр и приказных людей.... Царь принял земское
челобитье, согласился воротиться на царство, «паки взять свои государства», но на условиях, 
которые обещал объявить после. Через несколько времени, в феврале 1565 г., царь торжественно 
воротился в столицу и созвал Государственный совет из бояр и высшего духовенства... В совете 
он предложил условия, на которых принимал обратно брошенную им власть. Условия эти 
состояли в том, чтобы ему на изменников своих и ослушников опалы класть, а иных и казнить, 
имущество их брать на себя в казну, чтобы духовенство, бояре и приказные люди всё это 
положили на его государевой воле, ему в том не мешали».



1.Назовите имя царя, о котором идёт речь в документе. Как назывался порядок, введенный в 
результате описанных в документе событий?

2.Что царь ставил в вину боярам, духовенству, служилым и приказным людям? Приведите не 
менее трёх положений.

3. На основе текста и знаний по истории назовите не менее трёх основных черт установленного в 
результате описанных событий порядка.

4. Рассмотрите историческую ситуацию и ответьте на вопросы.

После смерти в 1538 г. Елены Глинской начинается ожесточенная борьба боярских родов за 
власть, которая длилась до достижения Иваном IV совершеннолетия. Почему в России 
установилось «боярское правление»? Какие последствия оно имело? Укажите не менее двух 
последствий.

5. В исторической науке существуют дискуссионные проблемы, по которым высказываются 
различные, часто противоречивые точки зрения. Ниже приведена одна из спорных точек зрения, 
существующих в исторической науке.

«Главная цель опричной политики Ивана Грозного – борьба с крупным дворянством – 
противником централизации государства».

Используя исторические знания, приведите два аргумента, которыми можно подтвердить данную
точку зрения, и два аргумента, которыми можно опровергнуть её. При изложении аргументов 
обязательно используйте исторические факты.

Ответ запишите в следующем виде.

Аргументы в подтверждение:

1) …

2) …

Аргументы в опровержение:

1) …

2) …

6. Вам необходимо написать историческое сочинение об ОДНОМ из периодов истории России:



1) 1547-1560 гг.; 2) 1533-1547 гг.; 3) 1564-1572 гг.

Ответы к первой части

Задание

Ответ

1

132

2

2416

3

1

4

Земщина

5

2415

6

1625

7

135

8

1325

9

ЗемскийСобор

10

349628

11

124

12



1234

13

25

14

1

15

Ливонская

16

Новгород

17

1

18

345

19

453

Название темы: «Россия в XVIII веке»
Вид контроля: Письменный
Объект оценивания: Тест

Задание 

ТЕСТ «РОССИЯ В XVIII ВЕКЕ»

ВАРИАНТ I

1. Какую битву Петр I назвал «матерью Полтавской баталии»?

А) сражение при Лесной

Б) взятие Нарвы

В) взятие Нотенбурга

2. Название «Жалованная грамота» связано с правлением

А) Петра I



Б) Анны Иоанновны

В) Екатерины II

3. Резкое ухудшение положения крестьян в начале XVIII века было вызвано

А) церковным расколом

Б) изменением податной система

В) появлением медных денег

4. Отставание России от европейских стран в конце XVIII века объяснялось

А) отсутствием у России выхода к морю

Б) наличием огромной территории

В) наличием крепостного права

5. Расположите события в хронологическом порядке

А) основание Санкт-Петербурга 

Б) учреждение Академии наук

В) введение нового летоисчисления

Г) создание Сената

6. Установите соответствие

1) Петр I

2) Анна Иоанновна

3) Елизавета Петровна

4) Екатерина II 

А) учреждение Кабинета министров

Б) присоединение Аляски

В) политика меркантилизма

Г) взятие Берлина русскими войсками

7. О каком событии идет речь в документе:

«Крепость… столь укрепленная, столь обширная и которая казалась неприятелю непобедимою, взята страшным для 
него оружием российских штыков»

8. О ком идет речь в документе:

«Он был удостоен звания фельдмаршала, а позже стал генералиссимусом русской армии… Еще большего влияния он 
достиг после смерти Петра. Однако вскоре был арестован и сослан в Сибирь, где и умер»

9. Документ, подписанный Анной Иоанновной перед вступлением на престол, назывался _______________

10. Каковы причины и значение Северной войны.



11. Назовите схожие черты в правлении Петр I и Екатерины II.

12-14. Прочитайте текст документа и ответьте на вопросы:

Манифест Пугачева

Тех, кто делом и горячим сердцем и честию верит мне, таких людей, конечно, я буду жаловать землями, водами, 
рыбными ловлями, покосами, пашнями, лесом, порохом, деньгами, свинцом, хлебом, солью и прочим. Кто не 
повинуется и противится: бояр, генералов, майор, капитан и иные – голову рубить, имения взять. Стойте против них, 
голову рубите, если есть имущество, привезти царю: обоз, лошади и разное оружие доставьте царю, другие пожитки 
раздайте армейским людям. В одно время они вас объедали, лишали моих рабов воли и свободы, сейчас вы их рубите, 
но если не подчиняются. Кто повинуется, тот не противник – того не трогайте. Кто признает меня, кто нашел прямой 
путь ко мне, - пусть несет воинскую службу. Противников же казнить буду.

1. Что обещал Пугачев своим сторонникам?
2. Какие меры он предлагал в отношении дворянства?

3. Всех ли дворян он рассматривал как противников? 

ТЕСТ «РОССИЯ В XVIII ВЕКЕ»

ВАРИАНТ II

1. В середине XVIII века Россия принимала участие в войне, вошедшей в историю как

А) Семилетняя

Б) Северная

В) Отечественная

2. Ассамблеи появились в России в царствование

А) Петра I

Б) Екатерины II

В) Елизаветы Петровны

3. К каким результатам для России привела внешняя политика Екатерины II

А) присоединение Сибири

Б) присоединение Северного Причерноморья

В) присоединение Средней Азии

4. В первую очередь Петр I преобразовал

А) мануфактуры

Б) армию и флот



В) приказную систему

5. Расположите события в хронологическом порядке

А) присоединение Крыма

Б) третий раздел Речи Посполитой

В) создание Уложенной комиссии

Г) открытие Московского университета

6. Установите соответствие

1) Петр I

2) Анна Иоанновна

3) Елизавета Петровна

4) Екатерина II 

А) освобождение дворян от телесных наказаний

Б) предоставление помещикам права ссылать крепостных на каторгу

В) ликвидация Верховного тайного совета

Г) учреждение губерний

7. О каком событии идет речь в документе:

«Король же, когда кровь текла у него из недавно раненной ноги, чуть-чуть не попал в руки неприятеля» 

8. О ком идет речь в документе:

«Он был удостоен высшего воинского звания – генералиссимус. Его полководческий талант был признан во всей 
Европе. Суть своей тактики он описал в книге «Искусство побеждать»

9. Органами городского управления в 1720 году стали ___________________________

10. Каковы причины и значение крестьянской войны под предводительством Пугачева?

11. Назовите различные черты в правлении Петр I и Екатерины II.

12-14. Прочитайте текст документа и ответьте на вопросы:

Рабочая неделя Петра I

Понедельник, вторник, среда, четверг – делать Устав Адмиралтейский.

Пятница – в Сенат, субботнее утро – история о войне, воскресное утро – чужестранные дела. А когда река станет, 
тогда, ежели много дел будет, четверг прибавить к сенатским делам.

Писано в 31 день октября 1721 года.

1. Составьте рассказ о рабочей неделе Петра I.
2. Какие, на ваш взгляд, стороны государственной деятельности не оказались включены в этот 

распорядок? 



3. Чем вы можете объяснить первостепенный интерес Петра к вопросам кораблестроения? 

ОТВЕТЫ

ВАРИАНТ I

1. А

2. В

3. Б

4. В

5. ВАГБ

6. 1-В, 2-А, 3-Г, 4-Б

7. Взятие Измаила

8. Меншиков

9. «Кондиции»

10. Причины Северной войны:

- Стремление России возвратить ранее захваченные Швецией территории в Прибалтике.

- Борьба за выход в Балтийское море.

- Петр I нашел союзников в Европе для войны со Швецией.

(возможны другие варианты ответа)

Значение Северной войны:

- Россия расширила свои территории.

- Россия получила выход в Балтийское море.

- Выросло влияние России в европейской политике.

(возможны другие варианты ответа)

11. Схожие черты в правлении Петр I и Екатерины II

- Стремление к укреплению абсолютной монархической власти.

- Борьба за присоединение новых территорий.

- Стремление поднять престиж России в Европе.

(возможны другие варианты ответа)

12-14.



1) «…жаловать землями, водами, рыбными ловлями, покосами, пашнями, лесом, порохом, деньгами, свинцом, хлебом, 
солью и прочим».

2) «…голову рубить, имения взять,… если есть имущество, привезти царю: обоз, лошади и разное оружие доставьте 
царю, другие пожитки раздайте армейским людям».

3) Нет, ни всех. «Кто признает меня, кто нашел прямой путь ко мне, - пусть несет воинскую службу. Противников же 
казнить буду».

(возможна другая формулировка ответов)

Название темы:  «Вторая мировая война»
Вид контроля: Письменный
Объект оценивания: Тест

Задание 

Тест с ответами на тему Вторая Мировая война
1. С какого по какой год длилась Вторая мировая война?

а) 1939 — 1945 + б)1941-1945

в)1938 — 1945 г)1940-1945

2. Вторжение в СССР произошло

а) 22 июня 1941 года + б)16 апреля 1941

в)12 марта 1941 г)29 июля 1941

3 Сколько госдарств участвовало во Второй мировой?

а) 72+ б)46

в)56 г)76

3. Великая Отечественная война началась

а) 1 августа 1939 г. в) 22 июня 1941 г.

б) 1 сентября 1939 г. + г) 1 сентября 1941 г.

4. Высший орган государственной власти в СССР в годы Великой Отечественной войны:

а) Государственный комитет обороны+ в) Совет народных комиссаров

б) Верховный совет СССР г) Высший совет по эвакуации

4. Что из названного не является причиной победы СССР над фашисткой Германией и ее союзниками



а) военная слабость Германии и ее союзников +

б) патриотизм советских граждан

в) огромные людские и природные ресурсы

г) жестко централизованная экономика СССР

5. Выдающимися советским военачальником в годы Великой Отечественной войны был

а) В.К.Блюхер в) Г.К.Жуков+

б) К.Е.Ворошилов г) М.Н.Тухачевский

6. Гитлеровский план наступления на Москву назывался

а) «Барбаросса» б) «Ост» в) «Тайфун» + г) «Цитадель»

7. Как назывался план нападения Германии на ССС

а) план «Барбороса» + в) план «Гром»

б) план «Захват» г) план «Атака»

8. Где произошла самая большая в истории человеческая танковая битва?

а)под Сталинградом в)под Москвой

б)Под Берлином г)Под Курском+

9. Город герой, который восемь месяцев держал свою оборону

а) Курск в)Киев

б) Белгород г) Севастополь +

10. На 1939 год союзником какого государства являлася Япония

а) СССР

в) Германии

б) Франции

11.Какое сражение стало решающим во всей войне

а)битва на Курской дуге

б)битва за Москву

в) Сталинградская битва+



12.На момент Второй мировой в ссср правил

а) Сталин +

б) Ленин

в) Горбачев

13. Битва за Британию, операция называлась

а)»Морской лев»

б)»Наступление»

в) «Гром»

14.Военные действия велись на территории скольких государств?

а)45

б)40 +

в)36

г)60

15. Применение ядерного оружия а именно атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки?

а) 6 и 9 августа 1945 года+

б) 8 и 12 июня 1945 года

г) 3 и 5 августа 1945 года

д) 4 и 9 сентября 1945 года

16. Когда между Германией и СССР был подписан договор о ненападении между Германией и Советским 
Союзом?

а) 23 июля 1939

б) 23 августа 1939

в) 23 июня 1939

17. Боевые действия во второй мировой войне велись на территории

а) Одного континента

б) Двух континентов

в) Трёх континентов +



г) Четырех континентов

18. Какая из стран не была страной нацистского блока?

а) Италия

б) Франция

в)Венгрия+

г) Японская империя

19. Когда США вступил в войну?

а) сразу после нападения Германии на Польшу

б) после капитуляции Франции

в) сразу же после нападения Германии на СССР

г) после нападения Японии на военную базу США Перл – Харбор +

20. Укажите временные рамки Сталинградской битвы?

а) 17 июля 1942г.-2 февраля 1943г +

б) 30 августа 1942г.- 5 марта 1943г.

в) 17апреля 1942г — 3 декабря 1943г.

21. Контрнаступление Красной Армии под Москвой произошло:

а) 5 декабря 1941 года +

б) 4 апреля 1941 года

в) 7 марта 1941года

22. Акт о безоговорочной капитуляции Германских вооружённых сил ввступил в силу

а) 4 мая 1945

б) 8 мая 1945 +

в) 9 мая 1945

23. «огненная дуга» это?

а) Битва за Днепр

б) Битва за Москву



в) Курская битва +

г) Битва за Берлин

24.Лучшим танком второй мировой войны был признан:

а) Т-34+

б) ПТ-76

в) «Тигр»

25. когда был взят Берлин?

а) 1 мая 1945

б)2 мая 1945+

в) 3 мая 1945

г) 4 мая 1945

Тест с ответами для проверки знаний по теме Вторая 
Мировая война

1. Дата начала войны:

а) 1 сентября 1939 +

б) 1 сентября 1941

в) 29 ноября 1940

г) 22 июня 1941

2. Первая захваченная страна:

а) Испания

б) Италия

в) Польша +

г) Венгрия

3. Страна, которая вышла из-под влияния Германии:

а) Финляндия



б) Румыния+

в) Тайланд

г) Ирак

4: Дата вторжения в СССР:

а)1 сентября 1939

б) 22 июня 1941+

в) 3 августа 1940

г) 27 сентября 1940

5. Дата вторжения в Африку :

а) февраль 1941

б) 13 сентября 1940

в) 11 июня 1940+

г) 2 марта 1941

 

6. Битва за Британию :

а) Морское сражение

б) Авиационное сражение+

в) Наземное

7. Дата начала сражения :

а) 15 сентября

б)  10 июля 1940 +

в) 30 октября 1940

г)  22 июня 1940

8 . Итоги сражения:

а) Победа союзников



б)Победа Германии

в) Победа СССР

г) Победа Британской империи +

9. Союзником СССР во Второй мировой войне была:

1) Италия  

2) Румыния  

3) Англия+   

4) Испания

10. Формирование антигитлеровской коалиции началось с подписания:

1) Мюнхенского договора   

2) советско-германского пакта о ненападении

3) документа о созыве Организации Объединенных Наций

4) англо-советской декларации о взаимной помощи  и поддержке+

11. Немецкий стратегический план молниеносной войны получил название:

1) блицкриг +

2)холокост 

3) «странная война»  

4) движение Сопротивления

12. На какой конференции было принято следующее решение?

Мы договорились об общей политике и планах принудительного осуществления условий 
безоговорочной капитуляции, которые мы совместно предпишем нацистской Германии после 
того, как германское вооруженное сопротивление будет окончательно сокрушено… Мы полны 
решимости разоружить и распустить все германские вооруженные силы… подвергнуть всех 
преступников войны справедливому и быстрому наказанию и взыскать в натуре возмещение 
убытков за разрушения, причиненные немцами; стереть с лица земли нацистскую партию.

1) на Крымской 



2) на Тегеранской   

3) на Потсдамской  

4) на Мюнхенской+

13. Перл-Харбор � это:

1) место открытия второго фронта в Европе

2) английская крепость, оказавшая упорное сопротивление немецким войскам

З) место морского сражения, ставшего переломным в войне на Тихом океане

4) американская военно-морская база на Гавайских островах, ставшая первым объектом 
японской агрессии на Тихом океане+

14. К неудачам советских войск 1942 года не относится:

1)окружение второй ударной армии Власова на Волховском фронте

2) потеря Крыма

3)окружение нескольких советских армий под Вязьмой+

15. Летом 1943 года состоялась:

1)битва за Крым

2)операция «Багратион»

3)Курская битва+

16. Крупнейшим танковым сражением ВОВ является:

1)тульское

2)прохоровское +

3) харьковское

17. Окончанием войны в Европе считается:

1)Берлинская операция +

2)Пражская операция

3)Будапештская операция



18.Капитуляция Германии была подписана:

1)2 мая 1945

2)9 мая 1945+

3)30 мая 1945

19. Людские потери СССР во второй мировой войне составили:

1)20 млн. человек

2)27 млн. человек +

3)40 млн. человек

20. Самым значительным судебным процессом над нацистскими преступниками явился: 
1)Потсдамский процесс

2)Нюрнбергский процесс +

3)Берлинский процесс

Название темы: «Итоговый»
Вид контроля: Письменный
Объект оценивания: Тест

Задание 

Итоговый тест с ответами по истории России 

Вариант 1

А1. В каком веке Россия стала великой морской державой?

1) XVI в.   2) XVII в.   3) XVIII в.   4) XIX в.

А2. Важнейшая историческая заслуга князя Ивана Калиты состояла в

1) принятии первого свода законов «Русская правда»

2) освобождении Руси от ордынской зависимости

3) создании первого общерусского Судебника

4) усилении роли Москвы как центра объединения русских земель

А3. Укажите год, с которым связано начало династии Романовых:

1) 1649;                     2) 1645;        3) 1654;                   4) 1613.

А4. Что из названного относится к результатам политики Петра I в области образования?

1) появление светских учебных заведений

2) введение всеобщего начального образования

3) учреждение женских школ и училищ

4) создание сети университетов в крупных городах

А5. Кто стоял во главе русских войск, одержавших победу на льду Чудского озера?

1) Дмитрий Донской;           2) Александр Невский;          3) Иван Калита;

4) Иван III.



А6. Что из названного произошло в XIX веке?

1) упразднение патриаршества

2) учреждение коллегий

3) провозглашение России империей

4) отмена крепостного права

А7. «Мы были дети 1812 года» – так говорили о себе

1) славянофилы            2) марксисты              3) декабристы           4) народовольцы

А8. Как назывался учрежденный в 1810 г. законосовещательный орган государственной власти?

1) Государственный Совет

2) Государственная Дума

3) Высочайший Сенат

4) Святейший Синод

А9. .»Соборное уложение» царя Алексея Михайловича было принято в

1) 1649 г.

2) 1645 г.

3) 1646 г.

4) 1647 г.

А10. Прочтите отрывок из воспоминаний публициста Ю.Ф.Самарина и укажите имя императора, о начале царствования 

которого идет речь.

«Прошлое царствование началось с того, что в один морозный день, на Дворцовой площади, облетел лучший цвет 

целого поколения. В развитии нашей общественности последовал насильственный перерыв».

1) Павел Петрович

2) Александр Павлович

3) Константин Павлович

4) Николай Павлович

А11. Основным соперником Московского княжества в борьбе за главенство в Северо – Восточной Руси было(а):

1) Рязанское княжество;

2) Тверское княжество;

3) Суздальско-Нижегородское княжество;

4) Новгородская земля.

А12. Какой из перечисленных ниже органов власти был создан во время правления

Петра I?

1) Государственный Совет;

2) Государственная Дума;

3) Верховный тайный Совет;

4) Сенат.

А13. Завершивший Русско-турецкую войну Берлинский конгресс, на котором России удалось отстоять независимость 

Черногории, добиться автономии для Северной Болгарии, состоялся в:

1) 1815 г.;    2) 1856 г.;    3) 1878 г.;   4) 1905 г.

А14. Время перехода крестьян от одного владельца к другому, установленное судебником 1497 года, носило название:

1) пожилое

2) погост

3) отходничество

4) Юрьев день

А15. Титул «государя всея Руси» принял:

1) Иван Калита                    2) Василий II                 3) Василий Темный             4) Иван III

А16. Продвижение русских в Сибирь в XVII в. связано с именем

1) Ермака Тимофеевича

2) Семена Дежнева

3) Степана Разина

4) Витуса Беринга



А17. Манифест 19 февраля 1861 г. подписал:

1) Александр I;

2) Николай I;

3) Александр II;

4) Николай II.

А18. К истории Крымской войны относятся:

1) Синопская битва, оборона Севастополя;

2) Бородинская битва, Тарутинский марш-маневр;

3) битва под Аустерлицем, оборона Севастополя;

4) битва под Нарвой, Лейпцигская битва.

А19. Даты 1801 г., 1825 г., 1855 г., 1881 г. относятся к:

1) процессу освобождения крестьян;

2) началу царствований российских императоров;

3) реформам государственного управления;

4) этапам промышленного переворота в России.

А20. Какое решение принял М.И. Кутузов в 1812 г. в деревне Фили:

1) дать сражение у реки Березины;

2) вывести войска из Москвы без боя;

3) заключить мирное соглашение с Наполеоном;

4) дать сражение при Бородине.

Часть 2

В1. Расположите в хронологическом порядке следующие события. Укажите ответ в виде последовательности 

буквенных обозначений выбранных элементов.

А) стояние на реке Угре

Б) Куликовская битва

В) Ледовое побоище

Г) Полтавская битва

В2. Прочтите отрывки из трудов историков и назовите правительницу, к которой относятся эти характеристики:

Н.М. Карамзин: «Европа с удивлением читает ее переписку с философами, и не им, а ей удивляется. Какое богатство 

мыслей и знаний, какое проницание, какая тонкость разума, чувства и выражений».

П.А. Вяземский: «Европейская пресса была ее смиренной и покорной служанкой. Все выдающиеся политические  и 

литературные деятели ее эпохи были ей преданы. Вольтер, Д-Аламбер и многие другие писали как бы под ее диктовку 

и были глашатаями ее политических воззрений, ее побед и ее завоеваний».

В3. Расположите в хронологическом порядке следующие события:

1) Бородинское сражение

2) начало Отечественной войны

3) Восстание декабристов

4) Учреждение министерств

В4. Прочтите отрывок из воспоминаний великого князя Александра Михайловича и напишите имя императора, о смерти

которого рассказывается.

«Воскресенье, 1 марта 1881 года мой отец поехал, по своему обыкновению, на парад в половине второго. Мы же, 

мальчики, решили отправиться…кататься на коньках.

Ровно в три часа раздался звук сильнейшего взрыва.

— Это бомба! – сказал мой брат Георгий.

В тот же момент еще более сильный взрыв потряс стекла окон в  нашей комнате… Через минуту в комнату вбежал 

запыхавшийся лакей.

— Государь убит! – крикнул он.

В5. Прочтите отрывок из сочинения Н.М. Карамзина и укажите, о каком церковном деятеле идет речь:

«Сей святой старец… предсказал Дмитрию кровопролитие ужасное, но победу… окропил святою водою всех бывших с 

ним военачальников и дал ему двух иноков в сподвижники, именем Александра Пересвета и Ослябю…»

В6. Прочтите отрывок из дневниковых записей очевидца со¬бытий и напишите название войны, о которой идет речь в 

при¬веденном документе:

«Доверие ко всем начальствующим лицам сильно подорвано. Однако Скобелева все единогласно восхваляют… 



Несомненно, что атака Плевны была ведена замечательно неискусно… Скобелев со своим маленьким отрядом 

действовал… отдельно и самостоятельно. Резервов не было. Тридцать шесть эскадронов кавалерии в бездействии 

стояла на флангах вместо того, чтобы захватить пути сообщения Плевны с Видином и Софиею».

В7. Прочтите отрывок из сочинения историка Н.М. Карамзина и укажите князя, о котором идет речь в приведенном 

отрывке.

«…Ибо никто из потомков Ярослава Великого, кроме Мономаха и Александра Невского, не был столь любим народом и

боярами, как он, за его великодушие, любовь ко славе отечества, справедливость, добросердечие. Воспитанный среди 

опасностей и шума воинского, он не имел знаний, почерпанных в книгах, но знал Россию и науку правления; силою 

одного разума и характера заслужил от современников имя орла высокопарного в делах государственных; словами и 

примером вливал мужество в сердца воинов… Современники особенно удивлялись его смирению в счастии. Какая 

победа в древние и новые времена была славнее победы над Мамаем, где каждый россиянин сражался за отечество и 

ближних?»

1) Иван Третий

2) Дмитрий Донской

3) Дмитрий Пожарский

4) Юрий Долгорукий

Вариант 2

А1. Как называлась первая русская летопись?

1) “Слово о полку Игореве

2) “Повесть временных лет” Нестора

3) “Поучение детям» Владимира Мономаха

4) “Слово о законе и благодати

А2. Что такое вотчина?

1) землевладение дворян

2) землевладение опричников, выдаваемое за заслугу

3) землевладение бояр и князей, передаваемое по наследству

4) землевладение воевод

А3. Первое столкновение русских с монголо-татарами произошло в районе реки:

1) Сити;             2) Оки;         3) Угры;         4) Калки;      5) Вожи.

А4. Укажите имя предводителя крестьянской войны, произошедшей во второй половине XVII в?

1) Иван Болотников

2) Емельян Пугачёв

3) Кондратий Булавин

4) Степан Разин

А5. При Иоане IV Грозном в России:

1) складывается система приказов

2) проводится министерская реформа

3) вводится “Табель о рангах»

4) происходит присоединение к России средней Азии

А6. Какое историческое лицо сыграло значительную роль в период “смутного времени”?

1) Малюта Скуратов

2) Александр Меньшиков

3) Козьма Минин

4) Ермак Тимофеевич

А7. Какая черта характерна для абсолютной монархии, существовавшей в России в XVIII веке?

1) неограниченная власть монарха

2) самостоятельность местной власти

3) четкое распределение государственной власти на законодательную, исполнительную и судебную

4) большая роль патриарха в государственном управлении

А8. Понятие «церковный раскол» возникло в царствование

1) Федора Алексеевича

2) Алексея Михайловича



3) Петра I

4) Екатерины II

А9. Зарождение “политики просвещенного абсолютизма” в России связывают с эпохой управления:

1) Петра I  2) Елизаветы Петровны  3) Екатерины II  4) Александра I

А10. Когда Россия завоевала выход к Черному морю?

1) в результате войны с Крымским ханством в 1661 году

2) в результате присоединения украинских земель в 1654 году

3) в результате войны с Турцией в 1768-1774 годах

4) в результате войны с Турцией в 1806-1812 годах

А11. Когда и кто в России впервые принял царский титул?

1) 1505-Иван III

2) 1547-Иван IV

3) 1721-Петр I

4) 1762-Петр III

А12. В начале царствования он мечтал дать народу конституцию; при нем был принят указ о вольных хлебопашцах, 

открывались новые университеты, лицеи. Имя этого царя:

1) Петр I

2) Павел I

3) Александр I

4) Николай I

А13. Принятая в годы правления Николая I в качестве официальной идеологии система взглядов основывалась на 

положении:

1) «сила власти — царю, сила мнения — народу!»

2) «Москва — третий Рим, а четвертому не бывать»

3) «православие, самодержавие, народность»

4) «сначала успокоение, потом реформы»

А14. Выступление Северного общества дворянства началось:

1) 25 ноября 1926 г.;   2)14 декабря 1825 г.;   3) 25 декабря 1825 г.    4) 19 февраля 1825г.

А15. Оборона Севастополя относилась к событиям войны, проходившей в:

1) 1812 – 1815 гг.;  2) 1813 – 1814 гг.;  3) 1853 – 1856 гг.;   4) 1877 – 1878 гг.

А16. Кто такие западники?

1) религиозная секта

2) сторонники особого исторического пути России

3) Представители западноевропейских стран-инвесторов в экономику России

4) сторонники западноевропейского пути развития России

А17. Основателем Московского княжества был:

1) Дмитрий Донской;

2) Юрий Долгорукий;

3) Даниил Александрович;

4) Александр Невский.

А18. Это НЕ относится к мероприятиям Петра I:

1) учреждение Сената;

2) создание навигацкой школы;

3) отмена местничества;

4) реформа алфавита.

А19. Существовавшая в России с XV до конца XVII в. Система распределения служебных мест в соответствии со 

знатностью рода носила название

1) местничества

2) кормления

3) земщины

4) рекрутчины



А20. В Болгарии в районе Шипки был воздвигнут обелиск в память о русско-болгарском содружестве в годы:

1) Русско-турецкой войны 1806 – 1812 гг.;

2) Крымской войны;

3) Русско-турецкой войны 1877 – 1878 гг.;

4) Первой мировой войны.

Часть 2

В1.Какое событие произошло позже всех других?

1) создание Сената;

2) учреждение московского университета;

3) основание Санкт-Петербурга;

4) Полтавская битва.

В2. Установите правильное соответствие:

1) 1462 г.    2) 1480 г.   3) 1236 г.   4) 1497 г.  5) 1147 г.

а) начало монголо-татарского нашествия

б) первое упоминание о Москве

в) начало правления Ивана III

г) стояние на реке Угре

д) Судебник Ивана III

В3. Прочтите отрывок из сочинения историка В.О. Ключевского и укажите, к кому относится эта характеристика.

«При доброте и мягкости характера     это уважение                                                                                                                  

                                                                                                                                                                                                         

                                                                                           к человеческому достоинству в подданном производило 

обаятельное действие на своих и чужих и заслужило ему прозвище «тишайшего царя». Иностранцы не могли 

надивиться тому, что этот царь при беспредельной власти своей над народом, привыкшим к полному рабству, не 

посягнул ни на чье имущество, ни чью жизнь, ни на чью честь».

1) Алексею Михайловичу

2) Петру Алексеевичу

3) Михаилу Фёдоровичу

4) Петру Федоровичу

В4. Почтите отрывок из сочинения историка В.О. Ключевского и укажите, кому была открыта дорога к престолу после 

описываемого заговора:

«Однако главная причина падения Лжедмитрия I была другая. На собрании заговорщиков накануне восстания бояре 

откровенно заявили, что признали Лжедмитрия только для того, чтобы избавиться от Годунова. Большим боярам нужно

было создать самозванца, чтобы низложить Годунова, а потом низложить и самозванца, чтобы открыть дорогу к 

престолу одному из своей среды. Они так и сделали».

В5. Прочтите отрывок из дневника современника и назовите императора о правлении которого идет речь:

«Какие невероятные успехи сделала Россия в нынешнее царствование!…Тут вот публичное судопроизводство, 

гласные, присяжные, адвокатура…и все это – создание того государя, которого упрекают в слабости. Если между 

нашими правительственными лицами есть кто-нибудь, желающий блага России, то это государь»

В6. Прочтите отрывок из записок современника и напишите название войны XIX века, о которой в нем говорится:

«Грустно…я болен Севастополем…Мученик – Севастополь!…Что стало с нашими морями?…Кого поражаем мы? Кто 

внимает нам? Наши корабли потоплены, сожжены или заперты в наших гаванях. Неприятельские флоты безнаказанно 

опустошают наши берега…Друзей и союзников у нас нет»

В7. Прочтите отрывок из сочинения современного историка и укажите, как назывались в древней Руси сборы, о которых

идет речь:

«Большую часть зимы князья и дружина ездили по городам, крупным селам, собирая с городских и крестьянских общин-

вервей серебро, меха, продовольствие и различные товары. Съестные припасы шли на содержание дружины, а другие 

товары отправляли в Киев, а оттуда весной везли на продажу в Царьград и другие города…»

Ответы:

Вариант 1: А1-3, А2-3, А3-4, А4-1, А5-2, А6-4, А7-3, А8-1, А9-1, А10-4, А11-2, А12-4, А13-3, А14-4, А15-4, А16-1, А17-3, 

А18-1, А19-2, А20-2.



В1-ВБАГ, В2- Екатерина II, В3-4213, В4- Александр II, В5- Сергий Радонежский, В6- Русско-турецкая война 1877-1878гг., 

В7-2.

Вариант 2: А1-2, А2-3, А3-4, А4-4, А5-1, А6-3, А7-1, А8-2, А9-3, А10-3, А11-2, А12-3, А13-3, А14-2, А15-3, А16-4, А17-2, 

А18-3, А19-1, А20-3.

В1-2, В2 -1в2г3а4д5б, В3-1, В4- Василий Шуйский, В5- Александр II, В6 –Кымская (восточная) война 1853-1856гг., В7- 

полюдье.
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