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I. Паспорт комплекта контрольно-оценочных средств 

 

1.1. Общие положения   

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины «История»: 

Цели предмета: 

- воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие 

мировоззренческих убеждений учащихся на основе осмысления ими исторически 

сложившихся культурных, религиозных, этнонациональных традиций, нравственных и 

социальных установок, идеологических доктрин; 

- развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и процессов 

современного мира, определять собственную позицию по отношению к окружающей 

реальности, соотносить свои взгляды и принципы с исторически возникшими 

мировоззренческими системами; 

- освоение систематизированных знаний об истории человечества, формирование 

целостного представления о месте и роли России во всемирно-историческом процессе; 

- овладение умениями и навыками поиска, систематизации и комплексного анализа 

исторической информации; 

- формирование исторического мышления - способности рассматривать события и 

явления с точки зрения их исторической обусловленности, сопоставлять различные 

версии и оценки исторических событий и личностей, определять собственное отношение к 

дискуссионным проблемам прошлого и современности. 

 

В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

- основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность отечественной и 

всемирной истории; 

- периодизацию всемирной и отечественной истории; 

- современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной 

истории; 

- историческую обусловленность современных общественных процессов; 

- особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе; 

уметь: 

- проводить поиск исторической информации в источниках разного типа; 

- критически анализировать источник исторической информации (характеризовать 

авторство источника, время, обстоятельства и цели его создания); 

- анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых системах 

(текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд); 

- различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания и 

исторические объяснения; 

- устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, пространственные и 

временные рамки изучаемых исторических процессов и явлений; 

- участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, формулировать собственную 

позицию по обсуждаемым вопросам, используя для аргументации исторические сведения; 

- представлять результаты изучения исторического материала в формах конспекта, 

реферата, рецензии; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- определения собственной позиции по отношению к явлениям современной жизни, 

исходя из их исторической обусловленности; 



- использования навыков исторического анализа при критическом восприятии получаемой 

извне социальной информации; 

- соотнесения своих действий и поступков окружающих с исторически возникшими 

формами социального поведения; 

- осознания себя как представителя исторически сложившегося гражданского, 

этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданина России; 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному 

предмету. 

 

1.2. Результаты освоения учебной дисциплины, подлежащие проверке  

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 

Промежуточная  аттестация по учебной дисциплине «История» осуществляется в форме 

экзамена. Условием допуска к экзамену являются положительные оценки по всем 

самостоятельным и контрольным работам. Экзамен проводится в письменной  форме. 

Условием положительной аттестации  по учебной дисциплине «История» на экзамене 

является положительная оценка освоения всех умений и знаний по всем контролируемым 

показателям.  

В ходе освоения учебной дисциплины «История» используются следующие виды 

контроля: 

-входного: диагностическая контрольная работа, входное тестирование 

- текущего: опрос, самостоятельная работа, контрольная работа, индивидуальная 

творческая работа, защита реферата, тестирование; 

- итогового: экзамен. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Диагностическая контрольная работа по истории 

 для обучающихся первого курса. 

 

Вариант 1. 

 

Часть 1. При выполнении заданий этой части для каждого задания выбирайте тот ответ, который, 

по вашему мнению, является правильным. За каждый правильный ответ вы получаете 1 балл, 

Максимальное количество баллов за это задание – 14. 

 

1. К Х веку относится: 

А) крещение Руси; 

Б) призвание варягов; 

В) написание «Повести временных лет»; 

Г) съезд князей в Любече. 

 

2. Первым князем, подчинившим большинство восточнославянских племен был… 

А) Рюрик;  Б)  Святослав;  В)  Олег;  Г)  Игорь. 

 

3. Полюдьем назывался (ась, ось)… 

А)  народное собрание у древних славян;   

Б)   объезд великим князем подчиненных племен с целью сбора дани; 

В)   работа зависимых крестьян в хозяйстве феодала; 

Г)   сбор народного ополчения для организации отпора кочевникам. 

 

4. Согласно летописным свидетельствам восстание древлян в 945 году было вызвано… 

А)  межплеменной рознью древлян и словен ильменских; 

Б)  попыткой киевского князя вторично взять дань с древлян; 

В)  нежеланием древлян принимать христианство; 

Г)  насильственным набором древлян в дружину князя Владимира. 

 

5. Современники трактовали понятие «просвещенный абсолютизм» как 
 

А) назначение ученых на высшие государственные должности 

Б) улучшение системы высшего образования 

В) необходимость для самодержца следовать советам идеологов Просвещения 

Г) создание широкой сети начальных школ для народа 

 

      6.    Согласно летописи князь Владимир принял крещение в городе… 

А)  Киев;  Б)  Константинополь;  В)  Корсунь;  Г)  Новгород. 

 

      7.    Автором «Повести временных лет» был… 

А)  Владимир Мономах;  Б)  Илларион;  В)  Нестор;  Г)  Никон. 

 

     8.      Как называлось управление Русской Православной Церковью при Петре1: 

А) Сенат 

Б)  Синод 

В)  Патриаршество 

 

      9.     Первые русские святые – это… 

А)  Аскольд и Дир;                    Б)  Борис и Глеб; 

В)  Владимир Святой и Анна;  Г)  Кирилл и Мефодий. 

 

      10.   Владимир Мономах правил в … 

А) 1019 – 1054 гг.;  Б)  1054 – 1113 гг.;  В)  1113 – 1125 гг.;  Г)  1125-1132. 

 

     11. Местничество как социальное явление заключалось в: 

А) занятии государственных должностей в зависимости от знатности и богатства предков; 



Б) расположении государственных учреждений в строго отведенных местах; 

В) предоставлении права поступления на государственную службу только местному 

населению; 

Г) получении за службу определенной платы от местного населения; 

Д) нет правильного ответа. 

 

12.    Петр I провозгласил себя императором после заключения: 

       А) Константинопольского договора; 

       Б)  Нерчинского договора; 

        В) Прутского договора; 

        Г)  Ништадского договора; 

        Д) Петербургского договора. 

 

      13. «Соборное уложение» Алексея Михайловича было принято в: 

А) 1645 году; 

Б) 1649 году; 

В) 1650 году; 

Г) 1671 году; 

Д) нет правильного ответа. 

 

       14.  Украина вошла в состав Российского государства в: 

А) 1654 году; 

Б) 1701 году; 

В) 1678 году; 

Г) 1606 году; 

Д) нет правильного ответа. 

 

Часть 2. Задание этой части требуют ответа в виде одного-двух слов или последовательности букв. 

Это задание оценивается 2 баллами. 

 

1. Установите соответствие между князьями Древней Руси и народами и государствами, 

которым эти князья нанесли крупные военные поражения, имевшие важные последствия 

для дальнейшего хода событий. При записи ответа сохраняйте последовательность 

первого столбика. Ответ запишите, не делая пропусков и не ставя запятые. Например, 

1В2А3Б4Г. 

Князья Народы или государства 

1. Владимир Мономах А) Византийская империя 
2. Олег Б)  Варяги 
3. Святослав В)  Печенеги 
4. Ярослав Мудрый Г)  Половцы 

 Д)  Хазарский каганат 

 

Часть 3. Как оцениваются преобразования Петра I в историографии?  

Ответ оценивается в 5 баллов. 

Максимальное количество баллов –21. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Диагностическая контрольная работа по истории 

 для обучающихся первого курса. 

 

Вариант 2. 

 

Часть 1. При выполнении заданий этой части для каждого задания выбирайте тот ответ, который, 

по вашему мнению, является правильным. За каждый правильный ответ вы получаете 1 балл, 

Максимальное количество баллов за это задание – 14. 

 

1. В каком веке произошли все названные события – убийство Бориса и Глеба, 

окончательный разгром печенегов, начало вторжения половцев в русские земли? 

А) 9 век;   Б) Х век;   В) 11 век;  Г) 12 век.  

 

2. Кто из названных лиц не является потомком Рюрика? 

А)  Владимир Мономах;  Б)  Владимир Святой;   

В)  Олег Вещий;               Г)  Святослав Игоревич. 

 

       3.   Укажите годы Азовских походов Петра I: 

       А) 1678-1679; 

       Б)  1695-1696; 

       В)  1687-1689; 

       Г)  1685-1686; 

        Д) 1700-1701. 

 

       4. Присоединение Украины к России явилось: 

А) актом доброй воли со стороны Украины; 

Б) результатом военного захвата Россией украинских территорий; 

В) подарком России Польшей украинских территорий; 

Г) результатом раздела Европы ведущими европейскими странами; 

Д) нет правильного ответа. 

 

     5.   Князь Владимир Святой создал систему оборонительных укреплений от набегов… 

А)  варягов;  Б)  печенегов;  В)  половцев;  Г)  хазар. 

 

6.    «Белые» слободы в городах, принадлежавшие боярам и церкви, отличались от 

«черных»        слобод, населенных городскими ремесленниками, тем что: 

а) здания в них были выкрашены в белый цвет; 

б) их население освобождалось от несения повинностей в пользу государства; 

в) их население носило одежду белого цвета; 

г) границей таких слобод были каменные заборы белого цвета; 

д) нет правильного ответа. 

 

    7.  Начиная, с какого года по указу Петра 1, мы считаем год с Рождества Христова? 

А) 1700 

Б)  1701 

В)  1703.  

 

      8.   В ходе войны с Византией Святослав… 

А)  подчинил вятичей;                           Б)  лично встретился с императором; 

В)  прибил щит к воротам Царьграда;  Г)  принял крещение. 

 

      9.   К числу преобразований в управлении, проведенных Владимиром 1 Святым, 

относится… 

А)  использование своих сыновей как наместников; 

Б)  предоставление варягам привилегий на русской службе; 

В)  создание старшей дружины как совета при князе; 

Г)  усиление роли веча. 



 

      10. В каком году произошло объединение Киева и Новгорода в рамках одного 

государства? 

А)  862 г.;  Б)  882 г.;  В)  907 г.;  Г)  911 г. 

 

      11.  Категория зависимого населения по Русской правде: 

А)  «закупы»;  Б)  «вотчинники»; 

В)  «волхвы»;  Г)  все вышеназванные. 

 

      12.  Отметьте, правление какой императрицы вошло в историю как «эпоха 

просвещенного абсолютизма»: 
      А) Анны Иоанновны; 

 Б) Екатерины I; 

 В) Елизаветы Петровны 

 Г) Екатерины II. 

 

      13.  Результатом вступления Владимира Мономаха на престол стало… 

А)  временное прекращение княжеских междоусобиц; 

Б)  окончательный разгром половцев; 

В)  подчинение древлян власти киевского князя; 

Г)  превращение Киева в столицу государства. 

 

       14.  Годами правления Михаила Федоровича Романова являются: 

А) 1610 – 1625 гг.; 

Б) 1613 – 1645 гг.; 

В) 1613 – 1632 гг.; 

Г) 1637 -  1670; 

Д) нет правильного ответа. 

 

Часть 2. Задания этой части требуют ответа в виде одного-двух слов или последовательности букв. 

Это задание оценивается 2 баллами. 

 

1.Установите соответствие между князьями Древней Руси и их вкладом в становление 

Древнерусского государства. При записи ответа сохраняйте последовательность первого столбика. 

Ответ запишите, не делая пропусков и не ставя запятые. Например, 1В2А3Б4Г. 

 

Правители Вклад в становление государства 

1. Олег А) Начало письменного законодательства 

2. Ольга                  Б) Перемешивание племен с целью создания единого народа 
3. Рюрик В) Создание правящего слоя 

4. Ярослав Мудрый Г) Установление регулярного налогообложения 

 Д) Формирование основной территории государства 

Часть 3.  Почему Екатерина II получила титул Великой?  

Ответ оценивается в 5 баллов. 

Максимальное количество баллов –21. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контрольно-оценочные средства для текущего контроля 

знаний 

по учебной дисциплине «История» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Контрольная работа №1 по теме «Цивилизации Древнего мира и средних веков» 

Вариант 1 

1. Приведите периодизацию и хронологию всеобщей истории. 

2. Что мы называем крестовыми походами? 

3. Каковы политические признаки античных цивилизаций? 

4. Выделите причины и предлог крестовых походов. 

5. Прочитайте документ и ответьте на вопросы. 

Из законов царя Хаммурапи 

117. Если человек имеет на себе долг и отдаст за серебро или даст в долговую кабалу 

свою жену, своего сына или свою дочь, (то) должны служить в доме их покупателя 

или заимодавца три года; на четвертый год должно отпустить их на свободу. 

118. Если он отдаст в долговую кабалу раба и рабыню, (то) ростовщик может 

передать (его или ее) дальше, может отдать (его или ее) за серебро; (он или она) не 

может быть требуем (или требуема назад) судебным порядком… 

      Вопросы к документу 

1. Как законы ограничивали долговое рабство? Почему, на ваш взгляд, этот делалось? 

2. На основе документа составьте схему, показывающую состав вавилонского 

общества. 

 

 

Контрольная работа №1 по теме «Цивилизации Древнего мира и средних веков» 

 

Вариант 2 

1. Приведите периодизацию и хронологию первобытной истории. 

2. Что такое феодализм? 

3. Какие новые государства появились в Европе после захвата Римской империи 

варварами? 

4. Какова социальная структура античных государств? 

5. Прочитайте документ и ответьте на вопросы. 

Из «Истории франков» епископа Григория Турского 

И вот король Хлодвиг сказал своим: «Очень мне неприятно, что эти ариане владеют 

частью Галлии. Пойдем с помощью Божией и, одолев их, возьмем землю под власть 

нашу». Так кА речь эта пришлась всем по сердцу, собрав войско, он двинулся к Пуатье. 

(,,,) И так как часть врагов проходила через Турскую территорию, 

издал…распоряжение, чтобы не брали из области той ничего, кроме травы и воды. 

Но вот один из войска, разыскав сен некоего бедняка, сказал: «Не распорядился ли 

король брать только травы и ничего другого? Это же и есть как раз трава. Не 

нарушим, поэтому его предписания, если возьмем ее». И взял силою у бедняка его сено. 

Дошел слух об этом поступке до короля, и он тотчас же поразил названного мечем. 

(,,,) И этого было достаточно, чтобы войско ничего более в этой стране не брало… 

Вопросы к документу 

1. Какие причины завоевания Галлии называл Хлодвиг? 

2. Почему он убил воина? Чему способствовало это наказание? 

 

Контрольная работа № 2  

по теме «История России с древнейших времен до конца XVII в.» 

Вариант 1  

 

1. Выполните тест 

1) Крещение Руси относится к… 

А) XI в. 

Б) X  в. 



В) XIII в. 

Г) VIII в. 

2) Годы: 1497, 1581, 1597, 1649 – отражают 

А) борьба России за выход к Балтийскому морю 

Б) образование российского централизованного государства 

В) борьба Руси с Золотой Ордой за независимость 

Г) закрепощение крестьян. 

3) Первая русская летопись называлась 

А) «Повесть временных лет» 

Б) «Слово о погибели русской земли» 

В) «Слово о полку Игореве» 

Г) «Задонщина» 

4) Установление в Древней Руси новой системы сбора дани: «уроков» и 

«погостов» вместо «полюдья» - было результатом: 

А) деятельности княгини Ольги 

Б) принятия «Русской правды» 

В) принятие Устава Владимира Мономаха 

Г) похода князя Святослава 

5) В период раздробленности Руси боярская республика существовала в… 

А) Ростове 

Б) Новгороде 

В) Владимире 

Г) Киеве 

6) Укажите год с которым связано начало династии Романовых 

А) 1649 

Б) 1645 

В) 1613 

Г) 1654 

7) Возникшие в России в XVII в. предприятия, использовавшие ручную технику и 

разделение труда,  назывались…  

А) мануфактурами 

Б) фабриками 

В) ремесленными мастерскими 

Г) монополиями 

8) В итоге Ливонской войны Россия потеряла 

А) крепости Нарву, Ям, Копорье, Ивангород 

Б) побережье Каспийского моря 

В) Новгород и Псков 

Г) Смоленск и Чернигово-Северскую земли 

 

2. Что такое Смута? 

3. Каковы предпосылки объединения русских земель в единое русское государство? 

4. Какие земли вошли в состав России в XVII в.? 

 

Контрольная работа № 2 

по теме «История России с древнейших времен до конца XVII в.» 

Вариант 2 

 

1. Выполните тест 

1) Укажите время разделения славян на три группы – южных, западных, 

восточных 

А) I в. до н.э. 



Б) I в.  н.э. 

В) VII-начало VIII в. н.э. 

Г) IV в. до н.э. 

           2)     Первые Земские Соборы были созваны в веке… 

                   А)   XVII в. 

                   Б)    XV 

                   В) XVI 

                   Г) XVIII 

          3)     Назовите с каким событием в истории Руси связано начало династии 

Рюриковичей 

                   А) с призванием варягов 

                   Б) с походом на Киев князя Олега 

                   В) с государственной деятельностью Ярослава Мудрого 

                  Г) с крещением Руси 

          4)  Кого в период Смуты назвали «тушинским вором» 

                  А) Лжедмитрия 2 

Б) Василия Шуйского 

В) Ивана Болотникова 

Г) Ивана Заруцкого 

         5) В древней Руси налог в пользу церкви назывался 

А) десятина 

Б) урок 

В) подушная подать 

Г) пожилое 

        6)  В результате военной реформы XV 

в России появились 

                   А) рекруты 

Б) стрельцы 

В) драгуны 

Г) гвардейцы 

        7)  Свод законов Древней Руси назывался 

    А) «Русская правда» 

 Б) «Соборное уложение» 

 В) Стоглав» 

             Г) «Судебник» 

        8) Земский собор – это 

 А) собрание представителей сословий 

 Б) церковный собор на Руси 

 В) вечевой свод 

 Г) совещание бояр и духовенства 

 

2. Что такое опричнина? 

3. Выделите причины возвышения Москвы 

4. Какие земли вошли в состав России в XVI веке? 

 

Контрольная работа № 3 по теме «Россия и мир в XVIII веке» 

Вариант 1 

А 

1. Укажите годы Азовских походов Петра I: 

1. 1678-1679; 

2. 1695-1696; 

3. 1687-1689; 



4. 1685-1686; 

5. 1700-1701. 

2.     В этом документе было закреплено право царствующего монарха самому 

определять своего наследника: 

1. «Табель о рангах»; 

2. указ о единонаследии; 

3. Уложение о службе; 

4. указ о престолонаследии; 

5. указ о рекрутском наборе. 

 

3.     Титул императора Петр 1 получил в итоге: 

1) победы России в Северной войне 

2)  победы над своими соправителями 

3)  без никаких серьезных причин 

 

       4.     Россия в Северной войне воевала против: 

1) Англии 

2)  Швеции 

3)  Польши 

 

       5.     Как называлось управление Русской Православной Церковью при Петре1: 

1) Сенат 

2)  Синод 

3)  Патриаршество 

       6.    Отметьте  причины  дворцовых  переворотов  в  период  1725— 1762 гг.: 

а) отсутствие четкого порядка престолонаследия 

б) народные волнения 

в) высокая роль гвардии при дворе 

г) мятежи в армии 

д) недовольство дворян петровскими реформами 

е) борьба за власть среди высшей знати 

ж) ограничение дворянских привилегий 

 

      7.    Какое учреждение было верховным органом государственной власти в 1726—1730 

гг.: 

а) Боярская дума 

б) Святейший Синод 

в) Тайная канцелярия 

г) Верховный тайный совет 

д) Правительствующий Сенат 

е) Ближняя канцелярия 

ж) Консилия министров 

 

      8.    Отметьте мероприятия внутренней политики в царствование Анны Ивановны: 

а) ликвидация свободных от крепостной зависимости рабочих 

б) уменьшение сроков дворянской службы 

в) создание системы всеобщего начального образования 

г) отмена указа о единонаследии 

д) создание нового Уложения 

е) отмена обязательной дворянской службы 



ж) политические репрессии против видных государственных деятелей 

з) увеличение расходов на армию и флот по сравнению с Петровской эпохой 

 

       9.  Каковы были движущие силы дворцового переворота 1741 г.: 

а) окружение Анны Леопольдовны 

б) родовитое дворянство 

в) бывшие члены Верховного тайного совета, отставленные при 

Анне Ивановне 

 г) гвардейские полки 

д) городские низы Петербурга 

е) представители французской и шведской дипломатии в России 

ж) члены Правительствующего Сената. 

 

      10.  В период правления Екатерины 2был(а) создан (а): 

 

1)Московский университет; 

 

2)Государственный совет; 

 

3)Уложенная комиссия; 

 

4)Святейший синод. 

 

     11.  «Жалованная грамота дворянству»: 

 

1)впервые избавила дворян от обязательной государственной службы; 

 

2)сделала власть помещиков над крестьянами неограниченной; 

 

3)подтвердила многие ранее данные дворянству привилегии; 

 

4)создала органы дворянского самоуправления на общегосударственном уровне. 

 

  12.    Эпоху правления Екатерины II называют: 

 

1)«женское царство»; 

2)«эпоха великих реформ»; 

3)«апогей самодержавия»; 

4)«золотой век дворянства». 

 

  13.  К основным причинам восстания яицких казаков в 1772 г. относится 

 

1) введение государственной монополии на добычу соли, введение государственной 

монополии на рыбную ловлю 

2) введение Сборного уложения 

3) введение рекрутских наборов 

 

4) появление казацкой коллегии 

14.  В царствование Екатерины II наиболее продолжительные войны Россия вела с (со) 

 

1) Францией  

2) Швецией 



3) Османской империей  

4) Речью Посполитой 

 

15.  Итоги русско-турецкой войны 1768-1774 гг. подвел 

 

1) Кючук-Кайнарджийский договор 

2) Сан-Стефанский договор 

3) Ясский договор 

4) Георгиевский трактат 

В 

 

1. Восстановите хронологическую последовательность событий: 

а) воцарение Елизаветы Петровны 

б) гибель Ивана Антоновича 

в) начало Семилетней войны 

г) попытка   ограничения  самодержавия  членами  Верховного 

тайного совета 

д) свержение регента Э. И. Бирона 

е) казнь кабинет-министра А. П. Волынского 

ж) смерть Екатерины I 

 

2. Прочтите отрывки из трудов историков и назовите правительницу, к которой 

относятся эти характеристики. 

 

Н.М. Карамзин 

«Европа с удивлением читает её 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 покорно 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». 

 

Ответ: 

С 

Из сочинения современного историки Е.З. Анисижова. 
 

«Судьба Екатерины доказала что человеческая воля, желание могут стать не менее 

реальным и могучим фактором истории, чем десятки многопушечных кораблей и тысячи 

солдат. Императрица Екатерина создала-таки себе славу, ставшую ей мощным оружием, 

как тот военный корабль, который назывался «Слава Екатерины»...  

 

Французский дипломат Корберон писал в своем донесении, что слава которую создала 

себе императрица, ее решительный характер, ее способности и удача заменяют ей 

искусных государственных людей и опытных генералов. 

 

«.Императрица вошла в историю России как выдающийся государственный деятель, и 

эпоха ее царствования стала временем грандиозных реформ и издания 

важнейших законодательных актов... 

 



Перед ней были реальные цели укрепления самодержавия, проведения необходимых 

военной, административной и сословной реформ. Она осуществляла их в едином ключе, с 

одной генеральной идеей — максимально способствовать развитию и совершенствованию 

того «регулярного» государства основы которого заложил еще Петр Великий. 

 

..Законодательные акты Екатерины надолго пережили ее и вместе с основными законами 

Петра Великого стали на долгие десятилетия основой российской государственности. 

Собственно, о таком выводе историка и мечтала» вероятно, честолюбивая царица-

законодательница». 

 

С1.0 каком хронологическом периоде в истории России идет речь в документе? Укажите 

его рамки. Под каким званием вошел в историю этот период? 

 

С2. Используя текст документа и знания по историй, отметьте, какие реформы были 

проведены Екатериной II (укажите не менее четырех реформ). 

 

СЗ. Как оценивает автор эпоху Екатерины II? Какие качества ее личности помогли, по 

мнению современников и историков, совершить столь грандиозные преобразования 

создать себе славу? (Укажите не менее четырёх положений) 

 

Контрольная работа № 3 по теме «Россия и мир в XVIII веке» 

Вариант 2 

А 

1. «Табель о рангах» 1722 г.: 

1. закрепляла абсолютную монархию в России; 

2. вводила рекрутский набор; 

3. вводила протекционистский торговый тариф; 

4. устанавливала порядок прохождения дворянской службы; 

5. устанавливала порядок работы коллегий. 

2. «Матерью Полтавской баталии» назвал Петр I победу: 

1. под Гродно; 

2. при взятии Дерпта; 

3. в Ингрии; 

4. у д. Лесной; 

5. при взятии Ниеншанца. 

3. В каком году Петр 1 в составе «Великого посольства» посетил Западную Европу 

под именем урядника Преображенского полка Петра Михайлова: 

1) 1688 – 1691 гг. 

2)  1697—1698 гг. 

3)  1701 – 1721 гг. 

4. Как назывался первый музей, основанный Петром 1: 

1) Ассамблея 

2)  Салон 

3)  Кунсткамера 

5. Начиная, с какого года по указу Петра 1, мы считаем год с Рождества Христова? 

1) 1700 

2)  1701 



3)  1703.  

6.     В чем заключался смысл «Устава о наследии престола» 1722 г.: 

а) в назначении наследницей Екатерины Алексеевны 

б) в назначении наследником брата Петра I, малолетнего Ивана V 

в) в установлении обязательной передачи престола по мужской линии    .) 

г) в установлении права монарха передать престол по своему желанию 

д) в назначении наследником царевича Алексея Петровича 

е) в передаче права определения наследника Верховному тайному совету 

ж) в передаче права определения наследника Правительствующему Сенату 

з) в назначении наследником Петра Алексеевича, внука Петpal 

7. Отметьте положения, содержавшиеся в «Кондициях» Верховного тайного совета 

1730 г.: 

а) введение выборного начала в системе управления 

б) запрет императрице объявлять войну и заключать мир без согласия Верховного 

тайного совета 

в) ограничение срока дворянской службы 

г) запрет на введение новых податей без согласия Верховного 

тайного совета 

д) уничтожение Тайной канцелярии 

е) сокращение размеров податей 

ж) запрет на расходование государственных средств 

з) введение конституции 

и) запрет  императрице  производить  в  высшие  армейские  и гражданские чины без 

согласия Верховного тайного совета 

к) введение бессрочного сыска беглых крепостных л) запрет на лишение жизни и 

имущества без суда 

 

8. Какое учреждение было верховным органом государственной власти при Анне 

Ивановне: 

а) Верховный тайный совет 

б) Правительствующий Сенат 

в) Конференция при высочайшем дворе 

г) Ближняя канцелярия 

д) Кабинет министров 

е) Святейший Синод 

ж) Вышнее правительство 

9. Отметьте войну, шедшую в правление Елизаветы Петровны: 

а) Северная война 

б) война за польское наследство 

в) Семилетняя война 

г) русско-турецкая война 1735—1739 гг. 

д) русско-шведская война 1740—1741 гг. 

е) русско-австрийская война. 

 

10. Неотъемлемый признак политики просвещенного абсолютизма: 

 

1)создание выборных органов государственной власти; 

2)стремление к принятию разумных законов; 

3)усиление крепостного права; 

4)критика православной веры. 



 

11. В период правления Екатерины II крестьянам разрешили: 

 

1)свободно покидать постоянное место жительства; 

2)заниматься предпринимательством и торголей; 

3)свободно выходить из общины вместе с наделом; 

4)не платить подати. 

12. Вторая половина XVIII в. характеризуется 

 

1) ослаблением крепостничества 

2) отменой крепостничества  

3) ужесточением крепостничества 

4) введением временнообязанного положения крестьян 

13. Восстание под предводительством Е. Пугачева проходило в 

 

1) 1768-1774 г.  

2) 1772 г. 

3) 1773-1775 гг.  

4) 1787-1791 гг. 

 

14. По итогам русско-турецкой войны. 1768—1774 гг. Крым 

 

1) остался в зависимости от Османской империи 

2) был присоединен к Российской Империи 

3) стал формально независимым 

4) был разделен между Россией и Турцией 

 

15. Дата, не относящаяся к разделам Речи Посполитой, — 

 

1) 1772 г. 2) 1783 г. 3) 1793 г. 4) 1795 г. 

В 

1.   Укажите последовательность царствований русских монархов 1725—1762 гг.: 

а) Елизавета Петровна 

б) Екатерина Алексеевна 

в) Анна Леопольдовна 

г) Петр Алексеевич 

д) Иван Антонович 

е) Петр Федорович 

ж) Анна Ивановна 

2.   Прочтите отрывок из исторического документа и напишите, кто из российских 

правителей издал этот документ. 

 

«Без суда да не лишится благородный дворянского достоинства. 

Без суда да не лишится благородный чести. Без суда да не лишится благородный жизни. 

Без суда да не лишится благородный имения. Да не судится благородный, кроме как с 

своими равными. Подтверждаем на вечные времена в потомственные роды российскому 

благородному дворянству вольность и свободу». 

С 

Из сочинения современного историки Е.З. Анисимова. 
 

«Судьба Екатерины доказала что человеческая воля, желание могут стать не менее 

реальным и могучим фактором истории, чем десятки многопушечных кораблей и тысячи 



солдат. Императрица Екатерина создала-таки себе славу, ставшую ей мощным оружием, 

как тот военный корабль, который назывался «Слава Екатерины»...  

 

Французский дипломат Корберон писал в своем донесении, что слава которую создала 

себе императрица, ее решительный характер, ее способности и удача заменяют ей 

искусных государственных людей и опытных генералов. 

 

«.Императрица вошла в историю России как выдающийся государственный деятель, и 

эпоха ее царствования стала временем грандиозных реформ и издания 

важнейших законодательных актов... 

 

Перед ней были реальные цели укрепления самодержавия, проведения необходимых 

военной, административной и сословной реформ. Она осуществляла их в едином ключе, с 

одной генеральной идеей — максимально способствовать развитию и совершенствованию 

того «регулярного» государства основы которого заложил еще Петр Великий. 

 

..Законодательные акты Екатерины надолго пережили ее и вместе с основными законами 

Петра Великого стали на долгие десятилетия основой российской государственности. 

Собственно, о таком выводе историка и мечтала» вероятно, честолюбивая царица-

законодательница». 

 

С1.0 каком хронологическом периоде в истории России идет речь в документе? Укажите 

его рамки. Под каким званием вошел в историю этот период? 

 

С2. Используя текст документа и знания по историй, отметьте, какие реформы были 

проведены Екатериной II (укажите не менее четырех реформ). 

 

СЗ. Как оценивает автор эпоху Екатерины II? Какие качества ее личности помогли, по 

мнению современников и историков, совершить столь грандиозные преобразования 

создать себе славу? (Укажите не менее четырёх положений) 

 

Контрольная работа № 4  

по теме «Россия в XIX  начале ХХ века» 

Вариант 1 

А 

1. В начале царствования он мечтал дать народу конституцию; при нем был 

принят указ о вольных хлебопашцах, открывались новые университеты, лицеи. 

Имя этого царя: 

а) Петр I 

б) Павел I 

в) Александр I 

г) Николай I 

 

2. Отметьте, что способствовало формированию взглядов декабристов (лишнее 

зачеркнуть): 

а) Отечественная война 1812 года и патриотический подъем в стране 

б) аракчеевщина 

в) вольнолюбивые идеи А. Н. Радищева, А. С. Пушкина 

г) стремление прославиться в истории 

 



3. С правлением какого монарха связан термин «Негласный комитет»? 

 

1) Николая I                        3) Алескандра II 

2) Александра I                   4) Павла I 

 

4. Теория официальной народности возникла в годы царствования 

1) Екатерины II     3) Николая I 

2) Павла I               4) Александра III 

 

5. Что из названного относится к причинам поражения России в Крымской войне? 

 

1) малочисленность русской армии 

2) военно-техническая отсталость России 

3) нарушение Англией и Францией союзнических договоров 

4) Ведение военных действий на территории Турции 

 

6. Военная реформа 1874 г. ввела новый принцип формирования русской армии: 

а) крестьяне освобождались от воинской повинности; 

б) устанавливалось равенство всех сословий в отношении воинской повинности; 

в) мещане были освобождены от воинской повинности; 

г) вводилась рекрутская повинность для городского сословия. 

 

7. По судебной реформе 1864 г. был введен институт: 

а) присяжных заседателей; 

б) мировых посредников; 

в) гласных; 

г) военнообязанных. 

8. Условием Сан-Стефанского мирного договора являлось: 

а) предоставление полной независимости Боснии; 

б) Турция оставляла за собой Ардаган; 

в) Турция должна была выплатить России контрибуцию в размере 1410 млн руб.; 

г) Россия присоединяла к себе часть Болгарии. 

 

9. Получившая  распространение  в  среде  разночинной интеллигенции идеология, 

ставившая задачей освобождение личности от семейных предрассудков, моральных 

норм, слепого поклонения авторитетам, называлась: 

а) народничеством; 

б) либерализмом;  

в) нигилизмом;  

г) мюридизмом. 

 

10. Соотнесите события и даты: 

Государственные думы Время работы государственных дум 

I Государственная дума 

II Государственная дума 

III Государственная дума 

IV Государственная дума 

А. 20 февраля -2 июня 1907 г. 

В. 15 ноября 1912 – 6 октября 1917 г. 

С. 24 апреля – 8 июля 1906 г. 

D. 1 ноября 1907 – 9 июня 1912 г. 

 

11. Какова цель столыпинской аграрной реформы: 

1) Разрушение крестьянской общины; 

2) Создание класса земельных собственников; 

3) Наделение крестьян землей; 



4) Создание хуторов и отрубов. 

12. Годы Первой мировой войны: 

1) 1941-1945 гг. 

2) 1914-1918 гг. 

3) 1905-1907 гг. 

4) 1904-1905 гг. 

13. Каковы условия Брестского мирного договора? 

1) Потеря западных территорий; 

2) Потеря Южного Сахалина; 

3) Передача Россией Японии в аренду Ляодунского полуострова и Порт-

Артура; 

4) Выплата Россией контрибуции; 

5) Потеря Россией флота. 

 

14. Какой орган власти образовался в России во время первой русской революции: 

1) Генеральные штаты 

2) Парламент 

3) Земский собор 

4) Государственная дума. 

 

15. Определите дату отречения Николая II  от престола: 

                  1) 23 февраля 1917 г. 

 2) 2 марта 1917 г. 

 3) 1 марта 1917 г. 

 4) 27 февраля 1917 г. 

 

16. Назовите имя организатора мятежа 25-31 августа 1917 г.: 

1)  В.И. Ленин; 

2) А.Ф. Керенский; 

3)  Г.Е. Львов; 

4) Л.Г. Корнилов. 

 

17. Когда проходил II  Всероссийский съезд Советов? 

1) 25-27 октября 1917 г. 

2) 24-26 октября 1917 г. 

3) 26 июля – 3 августа 1917 г. 

4) 3-4 июля 1917 г. 

В 

18. Соотнесите данные первого и второго столбцов таблицы: 

Этапы революции Краткая характеристика этапов 

революции 

А. I 

В. II 

С. III 

1) Высший подъем революции 

2) Спад и отступление революции 

3) Начало и развитие революции по 

восходящей линии 

 

19. Заполните таблицу: 

Положительные итоги аграрной реформы 

П.А. Столыпина 

Отрицательные итоги аграрной реформы 

П.А. Столыпина 

  

 

С.  



20. Что такое гражданская война? Какие причины вызвали гражданскую войну в 

России 

 

Контрольная работа № 4  

по теме «Россия в XIX  начале ХХ века» 

Вариант 2 

А 

1. При Александре I он испытал взлет и падение, его высоко оценил Наполеон, 

Николай I за составление свода законов Российской империи возложил на него 

снятый с себя орден Андрея Первозданного. Этот человек: 

а) П. Д. Киселев            б) А. А. Аракчеев 

в) М. М. Сперанский    г) А. Х. Бенкендорф 

2. Автором теории “официальной народности” являлся министр просвещения, 

впрошлом вольнодумец и друг декабристов: 

а) М. П. Погодин       б) С. С. Уваров 

в) П. Я. Чаадаев         г) А. Х. Бенкендорф 

3. Какой из указанных групп населения касались реформы П.Д.Кисилева? 

 

1) крепостных крестьян    3) жителей военных поселений 

 

2) приписных крестьян     4) государственных крестьян 

4. Как называлась первая тайная революционная организация, возникшая в 1816 г.? 

1) Северное общество 3) «Союз спасения» 

 

2) «Союз благоденствия» 4) Южное общество 

5.  Какие из перечисленных событий относятся к Отечественной войне 1812г.? 

А) штурм Измаила 

Б) бои за Малоярославец 

В) Тильзитский мир 

Г) пожар Москвы 

Д) сражение под Аустерлицем 

Е) совет в Филях 

 

Укажите верный ответ: 

1) БГЕ    3) ГАД 

2) АДВ   4) ВДЕ 

6. Реформа 1861 г. сохраняла за помещиками право: 

а) собственности лишь на четвертую часть их прежних владений; 

б) собственности на принадлежащие им земли; 

в) собственности на всех людей, работавших в усадьбе помещика; 

г) телесных наказаний временнообязанных крестьян. 

7.  Для развития капиталистических отношений в России в третьей четверти XIX в. 

было характерно: 

а) специализация промышленных районов; 

б) отказ крестьян от денежной формы выплаты налогов; 



в) сохранение крепостного труда на фабриках и заводах; 

г) медленные темпы железнодорожного строительства. 

8. Восстание в Польше началось: 

а) в 1861 г.; 

б) в 1863 г.; 

в) в 1865 г.; 

г) в 1868 г. 

9. Один из организаторов «Народной воли», с 1880 г. фактический руководитель 

Исполнительного комитета организации, подготовившего несколько покушений на 

императора Александра II: 

а) М. А. Бакунин; 

б) С. Г. Нечаев; 

в) Г. В. Плеханов; 

г) А. И. Желябов. 

10. Годы правления Николая II: 

1) 1881-1894 гг. 

2) 1894-1917 гг. 

3) 1896-1917 гг. 

4) 1881-1917 гг. 

11. Годы проведения столыпинской аграрной реформы: 

1) 1904-1905 гг. 

2) 1905-1907 гг. 

3) 1906-1911 гг. 

4) 1912-1917 гг. 

12.Когда был подписан Брестский мирный договор: 

1) 3 марта 1918 г. 

2) 24 октября 1917 г. 

3) 9 января 1905 г. 

4) 26 ноября 1917 г. 

13. Каков характер первой русской революции 

1) Социалистический  

2) Буржуазный 

3) Буржуазно-демократический 

4) Добрый. 

14. Каков главны1й итог февральской  1917 г. буржуазно-демократической 

революции в России: 

1) ликвидация монархии; 

2) открыт путь для демократического развития страны; 

3) образование двоевластия; 

4) начало социалистических преобразований. 

15. Назовите две власти, образовавшиеся в ходе февральской 1917 г. буржуазно-

демократической революции в России: 

1) Временный комитет; 

2) Временное правительство; 

3) Советы рабочих, солдатских и крестьянских депутатов; 

4) Петроградский Совет. 

16. Определите дату корниловского мятежа: 

                   1) 24-26 октября 1917 г. 

2) 25-31 августа 1917 г. 

3) 3-4 июля 1917 г. 

4) 26 июля – 3 августа 1917 г. 

17.  Каковы основные решения II Всероссийского съезда Советов? 



1)  Приняты Декреты о мире и о земле; 

2)  Провозглашена республика Советов; 

3)  Образованы новые высшие органы власти; 

4)  Все выше перечисленное. 

В 

18.  Расположите в хронологической последовательности события первой русской 

революции 1905-1907 гг.: 

1) Восстание на броненосце Потемкин 

2) Принят царский Манифест «Об усовершенствовании государственного 

порядка» 

3) Начало работы I Государственной думы 

4) «кровавое воскресенье» 

5) Всероссийская политическая стачка 

6) Вооруженное восстание в Москве 

7) Стачка рабочих в Иваново-Вознесенске 

8) Указ Николая II об учреждении Государственной думы 

9) Введение в действие нового избирательного закона 

10) Начало работы II Государственной думы. 

19. Соотнесите события и даты: 

Государственные думы Время работы государственных дум 

I Государственная дума 

II Государственная дума 

III Государственная дума 

IV Государственная дума 

А. 20 февраля -2 июня 1907 г. 

В. 15 ноября 1912 – 6 октября 1917 г. 

С. 24 апреля – 8 июля 1906 г. 

D. 1 ноября 1907 – 9 июня 1912 г. 

 

С 

20. Что такое интервенция? Каковы цели интервентов по отношению к России в 

период гражданской войны? 

 

Контрольная работа № 5 

По теме «Россия в XIX веке» 

 

Вариант 1 

1. В начале царствования он мечтал дать народу конституцию; при нем был 

принят указ о вольных хлебопашцах, открывались новые университеты, лицеи. 

Имя этого царя: 

а) Петр I 

б) Павел I 

в) Александр I 

г) Николай I 

 

2. При Александре I он испытал взлет и падение, его высоко оценил 

Наполеон, Николай I за составление свода законов Российской империи 

возложил на него снятый с себя орден Андрея Первозданного. 

Этот человек: 

а) П. Д. Киселев 

б) А. А. Аракчеев 

в) М. М. Сперанский 

г) А. Х. Бенкендорф 

 

3. Отметьте, что способствовало формированию взглядов декабристов (лишнее 

зачеркнуть): 



а) Отечественная война 1812 года и патриотический подъем в стране 

б) аракчеевщина 

в) вольнолюбивые идеи А. Н. Радищева, А. С. Пушкина 

г) стремление прославиться в истории 

 

4. Писатель-сентименталист и публицист, не являясь профессиональным 

историком, написал первую систематическую многотомную “Историю государства 

Российского”: 

а) С. М. Соловьев 

б) Н. М. Карамзин 

в) В. О. Ключевский 

г) М. П. Погодин 

 

5. Автором теории “официальной народности” являлся министр просвещения, в 

прошлом вольнодумец и друг декабристов: 

а) М. П. Погодин 

б) С. С. Уваров 

в) П. Я. Чаадаев 

г) А. Х. Бенкендорф 

 

6. Кто такие западники? 

а) религиозная секта 

б) сторонники особого исторического пути России 

в) Представители западноевропейских стран-инвесторов в экономику России 

г) сторонники западноевропейского пути развития России 

7. Прочтите отрывок из записок современника и укажите название войны, о событиях 

которой идет речь. 

«Углицкий и Казанский полки, и пятая дружина болгарского ополчения с изумительно 

красивою стройностью двинулись вперед под густым огнем неприятеля... После 

блистательных атак Скобелев выстроил перед <Шипкой-Шейново> Владимирский полк... 

Ну, братцы, за мной теперь. Ваши товарищи честно сделали свое дело, - кончим и мы как 

следует. 

Постараемся... 

Смотрите же... Идти стройно... Турки почти уже разбиты... Благословясь, с Богом! 

Солдаты сняли шапки, перекрестились. Оркестр заиграл марш, и под звуки его стройно 

двинулась атака... Шли смело, блестяще, отсталых не было...». 

1)русско-турецкая война 1806-1812 гг.               2)русско-турецкая война 1828-1829 гг 

3)Крымская война 1853-1856 гг.                         4)русско-турецкая война 1877-1878 гг. 

 
 

 

Контрольная работа № 5 

По теме «Россия в XIX веке» 

 
Вариант 2 

1. Павел I вступил на престол в  

1)1761 г. 

2)1762 г. 

3)1796 г. 

4)1801 г. 

2. Указ «О вольных хлебопашцах» был издан в  

1) 1761 г. 



2) 1775 г. 

3) 1803 г. 

4) 1861 г. 

3. Тильзитский мир между Россией и Францией был подписан в  

1)1800 г. 

2)1807 г. 

3)1812 г. 

4)1815 г.   

4. Русско-шведская война, в результате которой Финляндия вошла в состав Российской 

империи, проходила в  

1)1741-1743 гг. 

2)1788-1790 гг. 

3)1806-1812 гг.  

4)1808-1809 гг.   

5. Первые тайные офицерские организации в период правления Александра I возникли в  

1) 1801-1803 гг. 

2) 1808-1811 гг. 

3) 1814-1815 гг. 

4) 1818-1821 гг. 

6. Государственный совет был учреждён в России в  

1) 1796 г. 

2) 1810 г. 

3) 1815 г. 

4) 1822 г. 

7. Бородинское сражение произошло 

1) 16 июня 1812 г. 

2) 22 июля 1812 г.  

3) 26 августа 1812 г. 

4) 7 октября 1812 г. 

8. Волнения военных поселян и выступление солдат Семёновского полка произошло в 

период 

1) 1801-1803 гг. 

2) 1808-1809 гг. 

3) 1812-1814 гг. 

4) 1819-1820 гг. 

9. Заграничный поход русской армии с целью окончательного разгрома Наполеона 

состоялся в  

1) 1805-1807 гг. 

2) 1811-1812 гг. 

3) 1813-1814 гг. 

4) 1814-1815 гг. 

10. Какое из событий произошло раньше всех остальных?  

1) начало учреждения военных поселений 

2) учреждение Государственного совета 

3) издание указа о трёхдневной барщине 

4) издание указа «О вольных хлебопашцах» 

11. Какое из событий произошло позже всех остальных?  

1) создание в Петербурге «Северного общества»  

2) вхождение Финляндии в состав в Российской империи 

3) Заграничный поход русской армии 

4) образование «Священного союза» 

12. В каком году произошло выступление декабристов в Санкт-Петербурге? 



1)1812 г.  

2)1825 г. 

3)1861 г.  

4)1879 г. 

13. В каком году было отменено «временнообязанное» состояние крестьян? 

1)1803 г.  

2)1842 г. 

3)1864 г.  

4)1881 г 

14. П.С. Нахимов и В.А. Корнилов прославились в военных событиях 

1)1798 – 1799 гг.  

2)1813—1814 гг. 

3)1853—1856 гг. 

4)1877—1878 гг. 

15. Последний дворцовый переворот в России был совершен в 

1) 1801 г. 

2) 1855 г. 

3) 1881 г. 

4) 1894 г. 

16. Заграничный поход русской армии закончился в 

1) 1812 г. 

2) 1814 г.  

3) 1820 г.  

4) 1825 г. 

17. Оборона Севастополя относилась к событиям войны, проходившей в 

1)1787-1791 гг.  

2)1813-1814 гг. 

3)1853-1856 гг. 

4)1877-1878 гг. 

18. Александр III царствовал в период 

1)1825-1855 гг. 

2)1848-1883 гг. 

3)1853-1874 гг. 

4)1881-1894 гг. 

19. Организация «Земля и воля» раскололась на «Народную волю» и «Чёрный передел» в  

1) 1863 г. 

2) 1879 г.  

3) 1881 г.  

4) 1895 г. 

20. Какое из названных преобразований XIX в. было проведено раньше всех других? 

1)финансовая реформа Е.Ф. Канкрина 

2)кодификация законов Российской империи 

3)начало учреждения министерств 

4)судебная реформа Александра II 

 

Контрольная работа № 6 по теме  

«Россия и мир во второй половине ХХ века – начале ХХIв.» 

Вариант 1 

I. Выполните тест 

1. Распределите страны на союзников СССР и союзников США. 

А. СССР 

Б. США 



1) ФРГ 

2) Болгария 

3) Италия 

4) Франция 

5) Польша 

6) Канада 

7) Венгрия 

8) Чехословакия 

9) Румыния 

10) ГДР 

11) Албания 

12) Великобритания 

2. После Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. в СССР: 

1) Произошло возвращение к довоенной плановой экономике; 

2) Были введены порядки «военного коммунизма»; 

3) Был начат переход к рыночной экономике; 

4) Произошло возвращение к плановой экономике, но с допущением элементов 

рынка. 

3. Успешное испытание советской атомной бомбы произошло в: 

1) 1945 

2) 1947 

3) 1949 

4) 1953 

4. В ходе восстановления народного хозяйства приоритетной была: 

1) Наука и образование; 

2) Тяжелая промышленность 

3) Культура 

4) Легкая промышленность 

5. В первые послевоенные годы уровень жизни: 

1) Повысился как в городах, так и в деревне 

2) Повысился только в городах 

3) Повысился только в деревне 

4) Уровень жизни советского народа по окончании Великой Отечественной 

войны не повысился. 

       6. После смерти И.В. Сталина наибольшим влиянием стали пользоваться: 

1) Г.М. Маленков и Л.П. Берия 

2) Г.М. Маленков и Н.С. Хрущев 

3) Л.П. Берия и А.А. Жданов 

4) Н.С. Хрущев и Л.П. Берия 

       7. Расставьте в хронологической последовательности 

1) Арест Л.П. Берия 

2) Назначение Н.С. Хрущева Председателем Совета Министров 

3) Отставка Г.М. Маленкова 

4) Смерть И.В. Сталина 

       8. Массовая реабилитация жертв массовых репрессий связана с именем: 

1) В.М. Молотова 

2) Г.М. Маленкова 

3) Н.С. Хрущева 

4) Л.П. Берия. 

9. Соотнесите партийный съезд и решения, которые были приняты: 

Съезд Решения 

1. ХХ А) Переход к развернутому 



2. ХХI 

3. XXII 

коммунистическому строительству 

Б) Реабилитация жертв массовых репрессий 

В) Принятие новой Программы партии 

10. Экономическая программа Г.М. Маленкова предусматривала: 

А. Перенесение центра тяжести на развитие легкой и пищевой промышленности 

Б. Допущение частной собственности 

1) Верно только А 

2) Верно только Б 

3) Верны и А и Б 

4) Оба суждения неверны. 

11. Внешнюю политику СССР в 1953-1964 гг. характеризовали: 

1) Нормализация отношений с Югославией 

2) Признание неизбежности третьей мировой войны 

3) Нормализация отношений с Китаем 

4) Выдвижение концепции мирного сосуществования и соревнования 

социалистической и капиталистической систем. 

12. Организация стран Варшавского договора была создана в: 

1) 1953 г. 

2) 1954 г. 

3) 1955 г. 

4) 1956 г. 

5) Соотнесите исторических деятелей с фактами их биографии 

Исторический деятель Факт биографии 

1. Л.И. Брежнев 

2. Ю.В. Андропов 

3. Д.Ф. Устинов 

4. А.А. Громыко 

А) министр обороны 

Б) генеральный секретарь ЦК КПСС 

В) председатель КГБ  

Г) министр иностранных дел 

 

               13. Заполните пропуски в тексте: 

Стадия развития в брежневский период получила название ______________________. 

 

               14. По своим личным качествам и политическим  взглядам Л.И. Брежнев был: 

А) жестким волевым лидером 

Б) Интеллектуалом, сторонником радикальных реформ 

В) Слабым организатором, зависящим от своего окружения 

Г) Импульсивным, непредсказуемым политиком, не считавшимся с мнением 

других людей. 

 

             15. Заполните пропуски в тексте: 

Новая советская Конституция (брежневская) была принята в ________ г. 

 

              16. Выберите положения, содержавшиеся в новой Конституции СССР: 

А) диктатура пролетариата 

Б) формирование новой общности людей – советского народа 

В) признание КПСС руководящей силой советского общества 

Г) Законодательное запрещение свободы слова. 

             17. Инициатором экономических реформ в середине 60-х гг. был: 

А) М.А. Суслов 

Б)  А.А. Громыко 

В) А.Н. Косыгин 

Г) Л. Брежнев 

 



      18. Основная идея экономических реформ 1960-х гг.: 

А) расширение помощи дружественным странам 

Б) усиление экономического стимулирования 

В) укрепление роли партийных организаций на предприятиях 

Г) создание территориальных органов управления экономикой – совнархозов. 

 

       19. В каких областях СССР отставал от стран Запада в 60-е – 80-е гг. ХХ века: 

А) в области компьютеризации производства 

Б)  в создании новейшего оружия 

В)  в производстве чугуна и стали 

Г) в уровне жизни народа. 

 

      20. Заполните пропуски в тексте: 

В 1965-1985 гг. развитие советской экономики шло по ________________ пути. 

А) ЭКСТЕНСИВНОМУ 

Б) ИНТЕНСИВНОМУ 

 

      21. Расставьте в хронологическом порядке Генеральных секретарей  

А) К.У. Черненко 

Б) М.С. Горбачев 

В) Ю.В. Андропов 

Г) Л.И. Брежнев 

 

      22. Для программы Ю.В. Андропова характерно: 

А) стремление к наведению порядка и искоренению коррупции; 

Б) Курс на обновление высшего руководства страны; 

В) широкая демократизация советского строя; 

Г) внедрение рыночных отношений. 

 

      23. Заполните пропуски в тексте: 

В апреле 1985 г. М.С. Горбачев выдвинул лозунг _____________________. 

 

       24. Результатом антиалкогольной компании 1985 г. стало: 

А) заметное оздоровление советского народа 

Б) резкое сокращение доходов бюджета; 

В) значительное увеличение производительности труда; 

Г) значительный рост наркомании и токсикомании. 

 

       25. Укажите лозунг не относящийся к концу 1980-х гг.:  

А) ускорение 

Б) гласность 

В) перестройка 

Г) приватизация. 

 

        26. С 1985-1986 гг.экономическая программа М.С. Горбачева предусматривала: 

А) быстрый переход к рыночной экономике, шоковую терапию; 

Б) плавный переход к ограниченной рыночной экономике; 

В) минимальные реформы прежней экономической системы; 

Г) ужесточение командно-административных методов управления экономикой с 

целью преодоления кризиса. 

 

     27. Формирование частного сектора в экономике началось с: 



А) разрешения кооперативной деятельности; 

Б) разрешение приватизации мелких и средних государственных предприятий; 

В) создание акционерных обществ; 

Г) создание совместно с иностранным капиталом предприятий. 

 

      28. Программа «500 дней» предусматривала: 

А) быстрый переход к рынку; 

Б) быстрое восстановление командно-административной системы; 

В) роспуск СССР; 

Г) значительные внешние займы. 

 

       29. Выберите характерные черты духовной жизни периода гласности: 

А) переоценка советского прошлого; 

Б) публикация произведений писателей-эмигрантов; 

В) поляризация общества; 

Г) сплочение общества вокруг КПСС. 

II. Выполните задания: 

1. Каким историческим событиям соответствуют даты: 

24 августа 1991 – 31 декабря 1999 

Март 2000 - март 2008 

Март 2008 – наши дни 

2. Каковы основные направления экономической реформы начатой 1 января 1992 г. 

3. Каковы основные направления  политики Президента РФ В.В. Путина? 

4.  

Контрольная работа № 6 по теме 

«Россия и мир во второй половине ХХ века – начале ХХIв.» 

Вариант 2 

I. Выполните тест 

1. Расставьте события в хронологической последовательности события 

послевоенного периода: 

1) «Ленинградское дело» 

2) «Дело врачей» 

3) Репрессии против видных военачальников 

2.  К внутрипартийной борьбе имело отношение дело: 

1) «Ленинградское дело» 

2) Дело врачей» 

3. В послевоенный период по сравнению с военным временем политика 

государства по отношению к церкви: 

1) Смягчилась; 

2) Ужесточилась; 

3) Не претерпела изменений. 

4. Заполните пропуски в тексте: 

В 1946 году резкой критике со стороны партийного руководства были 

подвергнуты: М.М. ___________________ и А.А. _________________. 

 

5. Карибский кризис завершился тем, что: 

А. Советские ракеты средней дальности были выведены из Кубы; 

Б. США отменили морскую блокаду Кубы, дали заверения в уважении ее 

суверенитета 



1) Верно только А 

2) Верно только Б 

3) Верны и А и Б 

4) Оба суждения неверны. 

6. Полет Ю.А. Гагарина в космос состоялся: 

1) 1960 г. 

2) 1961 г. 

3) 1962 г. 

4) 1963 г. 

7. Экономическая политика Н.С. Хрущева была направлена на: 

1) Развитие личных подсобных хозяйств; 

2) Повышение закупочных цен на сельскохозяйственную продукцию; 

3) Ликвидация отраслевого управления промышленностью; 

4) Сохранение машинно-тракторных станций. 

8. Социальную политику СССР в 1953-1964 гг. характеризовали: 

1) Выдача паспортов колхозникам; 

2) Снижение окладов работникам промышленности; 

3) Увеличение пенсионного возраста; 

4) Широкомасштабное жилищное строительство. 

9. Административная реформа, проведенная Н.С. Хрущевым, включала: 

1) Укрепление отраслевых министерств; 

2) Усиление централизации управления экономикой; 

3) Начало компании борьбы против привилегий, которыми пользовался 

управленческий аппарат; 

4) Усиление территориального принципа в управлении народным хозяйством. 

10. Термин «оттепель» вошел в политический лексикон, благодаря: 

1) И.Г. Эренбургу; 

2) А.Т. Твардовскому; 

3) А.И. Солженицыну; 

4) А.А. Фадееву. 

11. Установите правильное соответствие: 

А) С.П. Королев                                    1. Музыка 

Б) О.Н. Ефремов                                    2. Кинорежиссер 

В) А.И. Хачатурян                                 3. Живопись 

Г) М.К. Калатозов                                  4. Ракетная техника 

                                                                  5. Театр 

12. Чертами развития духовной жизни СССР в середине 50-х – середине 60-х гг., 

являлись: 

1) Борьба с искусством абстракционистов; 

2) Прекращение борьбы с «буржуазной идеологией» в культуре; 

3) Поощрение отхода от методов социалистического реализма в литературе; 

4) Политическая травля Б.Л.Пастернака. 

 

      13. Выберите достижения науки относящиеся к 1965-1985 гг.: 

А) пуск первой атомной электростанции 

Б) создание лунохода 

В) спуск на воду первого атомного ледокола 

Г) начало эксплуатации сверхзвукового пассажирского самолета. 

 

14. Выберите положение не характерное для диссидентского движения: 

А) Борьба за права и свободы граждан 

Б) Политический террор 



В) Издание нелегальной литературы 

Г) Проведение демонстраций протеста. 

 

15. Соотнесите деятеля культуры и область его творчества: 

А) С.Ф. Бондарчук 

Б) В.П. Аксенов 

В) М.А. Захаров 

Г) М.Э. Лиепа 

1) кинематограф 

2) балет 

3) театр 

4) литература 

 

16. Отправной точкой диссидентства в СССР считается: 

А) Деятельность «Союза борьбы за демократические права» 

Б) Протест против ввода советских войск в Чехословакию 

В) Процесс А.Д. Синявского и Ю.М. Даниэля 

Г) Демонстрация в Новочеркасске 

 

17. К идеологам русского национального движения относится: 

А) А.Д. Сахаров 

Б) А.Д. Синявский 

В) А.И. Солженицын 

Г) С.А. Ковалев. 

 

16. В период правления Л.И. Брежнева: 

А) республикам были предоставлены более широкие политические права; 

Б) Самостоятельность республик значительно сократилась; 

В) Статус республик не претерпел существенных изменений; 

Г) Дополнительные права получили лишь некоторые, самые крупные республики 

СССР. 

 

17. Для национальной политики КПСС в 1965-1985 гг. было характерно: 

А) Ставка на русский народ, как государтсвообразующую  нацию СССР; 

Б) Приоритетная поддержка самобытности наименее развитых народов СССР; 

В) Установка на слияние всех народов СССР в единый советский народ;  

Г) отсутствие концепции. 

 

18. Выберите положения, принятые на Хельсинском совещании: 

А) невмешательство во внутренние дела других стран; 

Б) ограничение ядерных вооружений; 

В) уважение прав человека; 

Г) ликвидация «железного занавеса». 

 

19. Заполните пропуски в тексте: 

70-е гг. вошли в историю ХХ века как период ______________. 

 

20. Выберите крупнейшие региональные конфликты, имевшие место в 1965-1985 гг.: 

А) война в Афганистане; 

Б) Карибский кризис; 

В) Война в Корее; 

Г) война во Вьетнаме. 

 

     21. Выберите цели, которые ставил перед политикой гласности М.С. Горбачев: 

А) критика отдельных недостатков системы; 

Б) реабилитация незаконно репрессированных; 



В) предоставление полной свободы слова, свободы творчества; 

Г) критика советской системы и идеологии. 

 

      22.Расставьте в хронологической последовательности: 

А) Избрание М.С. Горбачева Президентом СССР; 

Б) XIX партийная конференция 

В) Выход «Демократической платформы» из КПСС 

Г) I съезд народных депутатов. 

 

        23. Высшим органом в СССР в 1989 г. стал: 

А) съезд народных депутатов; 

Б) Верховный совет СССР; 

В) Политбюро ЦК КПСС; 

Г) Государственная дума. 

 

         24. Кровавые межнациональные столкновения в период перестройки происходили: 

А) на Украине 

Б) на Кавказе; 

В) в Прибалтике; 

Г) в Крыму. 

 

          25. Орган власти, созданный в августе 1991 г. сторонниками сохранения СССР 

назывался _________________. 

 

           26. Выберите деятелей, принимавших участие в подписании Беловежских 

соглашений (1991 г.): 

А) Л.М. Кравчук 

Б) Б.К. Пуго 

В) С.С. Шушкевич 

Г) Г.И. Янаев 

 

           27. Новое политическое мышление было сформулировано: 

            А) 1985 

 Б) 1987 

 В) 1989 

 Г) 1991 

 

       28. К периоду перестройки не относился вывод войск из: 

             А) Афганистана 

             Б) Венгрии 

             В) Германии 

             Г) Чехословакии 

 

        29. Выберите положения, характерные для нового политического мышления: 

              А) необходимость отказа от коммунистической идеологии; 

              Б) приоритет общечеловеческих ценностей  над  классовыми; 

              В) роспуск военных блоков; 

              Г) целостность и неделимость мира. 

 

II. Выполните задания: 

 

1. Каким историческим событиям соответствуют даты: 



24 августа 1991 – 31 декабря 1999 

Март 2000 - март 2008 

Март 2008 – наши дни 

2. Какова политическая система современной России по Конституции РФ 1993 г.? 

3. Дайте характеристику основным направлениям деятельности Президента Д.А. 

Медведева. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контрольно-оценочные средства для промежуточной 

аттестации 

по учебной дисциплине «История» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Промежуточная аттестация по истории 

  

Вариант 1 

А 

1. При Александре I он испытал взлет и падение, его высоко оценил Наполеон, 

Николай I за составление свода законов Российской империи возложил на него 

снятый с себя орден Андрея Первозданного. Этот человек: 

1) П. Д. Киселев            2) А. А. Аракчеев 

3) М. М. Сперанский    4) А. Х. Бенкендорф 

2. Автором теории “официальной народности” являлся министр просвещения, в 

прошлом вольнодумец и друг декабристов: 

1) М. П. Погодин       2) С. С. Уваров 

3) П. Я. Чаадаев         4) А. Х. Бенкендорф 

3.  Как называлась первая тайная революционная организация, возникшая в 1816 

г.? 

1) Северное общество 3) «Союз спасения» 

 

2) «Союз благоденствия» 4) Южное общество 

4.  Какие из перечисленных событий относятся к Отечественной войне 1812г.? 

А) штурм Измаила 

Б) бои за Малоярославец 

В) Тильзитский мир 

Г) пожар Москвы 

Д) сражение под Аустерлицем 

Е) совет в Филях 

 

Укажите верный ответ: 
1) БГЕ    3) ГАД 

2) АДВ   4) ВДЕ 

5. Реформа 1861 г. сохраняла за помещиками право: 
1) собственности лишь на четвертую часть их прежних владений; 

2) собственности на принадлежащие им земли; 

3) собственности на всех людей, работавших в усадьбе помещика; 

4) телесных наказаний временнообязанных крестьян. 

 

6.  Для развития капиталистических отношений в России в третьей четверти XIX в. 

было характерно: 

1) специализация промышленных районов; 

2) отказ крестьян от денежной формы выплаты налогов; 

3) сохранение крепостного труда на фабриках и заводах; 

4) медленные темпы железнодорожного строительства. 

 

7. В начале царствования он мечтал дать народу конституцию; при нем был 

принят указ о вольных хлебопашцах, открывались новые университеты, лицеи. 

Имя этого царя: 

а) Петр I 

б) Павел I 



в) Александр I 

г) Николай I 

8.  Писатель-сентименталист и публицист, не являясь профессиональным 

историком, написал первую систематическую многотомную “Историю государства 

Российского”: 

а) С. М. Соловьев 

б) Н. М. Карамзин 

в) В. О. Ключевский 

г) М. П. Погодин 

9. Прочтите отрывок из сочинения В. О. Ключевского и укажите имя императора, о 

мероприятиях которого идет речь. 
«Для того, чтобы существующий порядок действовал правильно, надо было дать 

учреждениям строгий кодекс. Такой кодекс мог быть выработан при указанной 

программе: если решено поддерживать существующий порядок, то в свод законов должны 

быть взяты существующие узаконения; новый свод законов должен быть сводом законов 

действующих, а не кодексом, созданным отвлеченной мыслью. Эту задачу прежде всего и 

взялся разрешить <император>. Для этого он учредил при себе особое отделение 

Собственной канцелярии (II отделение) и в руководители дела призвал лицо, давно 

искусившееся в этой работе... М.М. Сперанского». 

1)Павел I       2)Николай I             3)Александр II                  4)Александр III   

 

В 

10. Расположите в хронологической последовательности события Отечественной 

войны 1812 г. 

1) Тарутинский бой 

2) Смоленское сражение 

3) Переход русских войск через Неман 

4) Оставление Москвы французами 

5) Манифест Александра I  об окончании войны. 

11. Соедините правый и левый столбики таблицы 

Реформы 60-70-х гг XIX  века Основные направления реформы 

1. Крестьянская реформа  А) университетский устав 

2. Судебная реформа Б) отмена рекрутчины 

3. Военная реформа В) создание выборных органов 

4. Земская реформа Г) освобождение крестьян с землей 

5. Реформы в области народного 

образования 

Д) бессословный характер судебной 

деятельности 

 

С 

12. Назовите наиболее выдающихся деятелей науки и культуры России второй 

половины XIX века и их самые известные достижения. 

  

 

Вариант 2 

 

А 

1. Отметьте, что способствовало формированию взглядов декабристов (лишнее 

зачеркнуть): 

1) Отечественная война 1812 года и патриотический подъем в стране 

2) аракчеевщина 

3) вольнолюбивые идеи А. Н. Радищева, А. С. Пушкина 

4) стремление прославиться в истории 



2. С правлением какого монарха связан термин «Негласный комитет»? 

1) Николая I                        3) Александра II 

2) Александра I                   4) Павла I 

 

3. Теория официальной народности возникла в годы царствования 

1) Екатерины II     3) Николая I 

2) Павла I               4) Александра III 

 

4. Военная реформа 1874 г. ввела новый принцип формирования русской армии: 

1) крестьяне освобождались от воинской повинности; 

2) устанавливалось равенство всех сословий в отношении воинской повинности; 

3) мещане были освобождены от воинской повинности; 

4) вводилась рекрутская повинность для городского сословия. 

 

5. Условием Сан-Стефанского мирного договора являлось: 

1) предоставление полной независимости Боснии; 

2) Турция оставляла за собой Ардаган; 

3) Турция должна была выплатить России контрибуцию в размере 1410 млн руб.; 

4) Россия присоединяла к себе часть Болгарии. 

 

6. Получившая  распространение  в  среде  разночинной интеллигенции идеология, 

ставившая задачей освобождение личности от семейных предрассудков, моральных 

норм, слепого поклонения авторитетам, называлась: 

1) народничеством; 

2) либерализмом;  

3) нигилизмом;  

4) мюридизмом. 

 

7.  Кто такие западники? 

а) религиозная секта 

б) сторонники особого исторического пути России 

в) Представители западноевропейских стран-инвесторов в экономику России 

г) сторонники западноевропейского пути развития России 

 

8. Что из названного было одной из причин зависимости крестьян от помещиков 

после проведения реформ 1860-х - 1870-х гг.? 
1)запрещение крестьянам заключать сделки                       
 2)малоземелье крестьян 
3)разрушение крестьянской общины   
4)сохранение права помещика переводить крестьян на месячину 
 

9.  Прочтите отрывок из книги Н.И. Тургенева и укажите, как в первой половине 

XIX в. назывались крестьяне, о которых идет речь. 
«В России есть два способа извлекать доход из поместья: <крестьян> либо заставляют 

работать на земле, либо взимают с них определенную подать, называемую оброком... 

Более половины... крестьян платит в России свою подать <помещику> деньгами; лишь 

меньшая часть обязана вносить подати <помещику> натурой или работать на барщине». 
1)экономическими                            2) государственными 
3)приписными                                    4) крепостными 
 

В 



10. Расположите в хронологической последовательности события внешней политики 

России второй половины XIX  века: 

1) Русско-турецкая война 

2) «Союз трех императоров» 

3) Продажа Аляски Америке 

4) Договор с Китаем о границе 

5) Договор с Японией о Курилах и острове Сахалин. 

 

11. Соедините правый и левый столбики таблицы 

Реформы 60-70-х гг XIX  века Основные направления реформы 

1. Крестьянская реформа  А) университетский устав 

2. Судебная реформа Б) отмена рекрутчины 

3. Военная реформа В) создание выборных органов 

4. Земская реформа Г) освобождение крестьян с землей 

5. Реформы в области народного 

образования 

Д) бессословный характер судебной 

деятельности 

 

С.  

12. Назовите наиболее выдающихся деятелей науки и культуры первой половины 

XIX  и их самые известные достижения. 

       

Вариант 3 

 

А. При выполнении заданий этой части для каждого задания выбирайте тот ответ, 

который, по вашему мнению, является правильным. За каждый правильный ответ вы 

получаете 1 балл 

 

5. К Х веку относится: 

А) крещение Руси; 

Б) призвание варягов; 

В) написание «Повести временных лет»; 

Г) съезд князей в Любече. 

 

6. Первым князем, подчинившим большинство восточнославянских племен 

был… 

А) Рюрик;  Б)  Святослав;  В)  Олег;  Г)  Игорь. 

 

7. В период раздробленности Руси боярская республика существовала в… 

     А) Ростове 

     Б) Новгороде 

     В) Владимире 

     Г) Киеве 

 

8. Укажите год с которым связано начало династии Романовых 

      А) 1649 

      Б) 1645 

      В) 1613 

      Г) 1654 

 

 5. Что из названного относится к внешней политике Ивана IV?   

  А) завоевание Россией выхода в Балтийское море 

  Б) присоединение к России Сибирского ханства 



  В) окончание зависимости Руси от Золотой Орды 

  Г) потеря Россией Смоленских и Черниговских земель 

  

      6.  В период царствования какого царя было принято Соборное уложение? 

А) Михаила Федоровича 

Б) Алексея Михайловича 

В) Федора Алексеевича 

Г) Петра I  

 

7. Кто из названных лиц был выдающимся иконописцем 

А) Симон Ушаков 

Б) Дионисий 

В) Аристотель Фиорованти 

Г) Алевиз Новый 

 

8. Какой из названных международных договоров относится к XVII? 

А) Ништадский 

Б) Столбовский 

В) Ясский 

Г) Сан-Стефанский 

 

9. Какое из названных предприятий характеризует социально-экономическое 

развитие России в XVII в.? 

А) промышленный переворот 

Б) мануфактура 

В) монополии 

Г) фабрики 

 

10. Как назывался древнейший летописный свод, ставший основным 

источником изучения Древней Руси? 

А) «Русская правда» 

Б) «Повесть временных лет» 

В) «Слово о полку Игореве» 

Г) «Апостол» 

В 

11. Установите соответствие между князьями Древней Руси и народами и 

государствами, которым эти князья нанесли крупные военные поражения, имевшие 

важные последствия для дальнейшего хода событий. При записи ответа сохраняйте 

последовательность первого столбика. Ответ запишите, не делая пропусков и не ставя 

запятые. Например, 1В2А3Б4Г. 

Князья Народы или государства 

1. Владимир Мономах А) Византийская империя 

2. Олег Б)  Варяги 

3. Святослав В)  Печенеги 

4. Ярослав Мудрый Г)  Половцы 

 Д)  Хазарский каганат 

 

12. Расположите в хронологической последовательности княжение московских 

князей. 

А) Иван III 

Б) Даниил Александрович 

В) Иван I  Данилович Калита 



Г) Юрий Данилович 

Д) Дмитрий Донской 

   

13. Установите соответствие между именами и событиями 

Имена События 

1) патриарх Никон 

2) Василий Шуйский 

3) Иван III  

4) Иван IV  Грозный 

А) присоединение Великого Новгорода 

Б) восстание Ивана Болотникова 

В) церковный раскол 

Г) битва на реке Калке 

Д) Ливонская война 

 

14. Установите соответствие между названиями законодательных актов и 

закрепленными в них положениями 

Законодательные акты Положения 

1) Судебник 1497 г. 

2) Указы о «заповедных летах» 

3) Судебник 1550 г. 

4) Указы об «урочных летах» 

А) подтверждение положения о Юрьевом дне 

Б) введение положения о Юрьевом дне 

В) установления 5-летнего срока розыска беглых 

крестьян 

Г) временное запрещение перехода крестьян в 

Юрьев день до особого указания 

 

 

15. Укажите даты событий, характеризующих внешнюю политику России в XVI 

веке: 

А) Заключение Плюсского перемирия со Швецией 

Б) Присоединение Астрахани к России 

В) Начало Ливонской войны 

Г) Присоединение Казани к России 

Д) Разгром Ливонского ордена 

Е) Заключение Ям-Запольского мира с Польшей 

 

С 

 

16. Охарактеризуйте причины, основные события и последствия монголо-татарского 

нашествия на Русь 

 

Вариант 4 

 

А. При выполнении заданий этой части для каждого задания выбирайте тот ответ, 

который, по вашему мнению, является правильным. За каждый правильный ответ вы 

получаете 1 балл 

 

1. Полюдьем назывался (ась, ось)… 

А)  народное собрание у древних славян;   

Б)   объезд великим князем подчиненных племен с целью сбора дани; 

В)   работа зависимых крестьян в хозяйстве феодала; 

Г)   сбор народного ополчения для организации отпора кочевникам. 

 

2. Согласно летописным свидетельствам восстание древлян в 945 году было 

вызвано… 

А)  межплеменной рознью древлян и словен ильменских; 

Б)  попыткой киевского князя вторично взять дань с древлян; 



В)  нежеланием древлян принимать христианство; 

Г)  насильственным набором древлян в дружину князя Владимира. 

 

3. Возникшие в России в XVII в. предприятия, использовавшие ручную технику 

и разделение труда,  назывались…  

А) мануфактурами 

Б) фабриками 

В) ремесленными мастерскими 

Г) монополиями  

 

4. В итоге Ливонской войны Россия потеряла 

А) крепости Нарву, Ям, Копорье, Ивангород 

Б) побережье Каспийского моря 

В) Новгород и Псков 

Г) Смоленск и Чернигово-Северскую земли 

 

5. Что из названного относится к решениям Переяславской Рады 1654 г.? 

А) создание Запорожской Сечи 

Б) упразднение гетманства на Украине 

В) воссоединение Левобережной Украины с Россией 

Г) начало национально-освободительного движения на Украине 

 

6. Войнами царствования Михаила Федоровича стали: 
а) Ливонская война 

б) Северная война; 

в) Смоленская война; 

г) Столетняя война; 

д) нет правильного ответа. 

 

7. Какое из названных событий относится к XIV  веку? 
А) «стояние на Угре» 

Б) Ледовое побоище» 

В) Куликовская битва 

Г) битва на реке Калке 

 

8. Первые русские святые – это… 

А)  Аскольд и Дир;                    Б)  Борис и Глеб; 

В)  Владимир Святой и Анна;  Г)  Кирилл и Мефодий. 

 

9. Владимир Мономах правил в … 

А) 1019 – 1054 гг.;  Б)  1054 – 1113 гг.;  В)  1113 – 1125 гг.;  Г)  1125-1132. 

 

10. Местничество как социальное явление заключалось в: 
а) занятии государственных должностей в зависимости от знатности и богатства 

предков; 

б) расположении государственных учреждений в строго отведенных местах; 

в) предоставлении права поступления на государственную службу только местному 

населению; 

г) получении за службу определенной платы от местного населения; 

д) нет правильного ответа. 

 

В 



11.Установите соответствие между князьями Древней Руси и их вкладом в 

становление Древнерусского государства. При записи ответа сохраняйте 

последовательность первого столбика. Ответ запишите, не делая пропусков и не 

ставя запятые. Например, 1В2А3Б4Г. 

 

Правители Вклад в становление государства 

1. Олег А) Начало письменного законодательства 

2. Ольга Б) Перемешивание племен с целью создания единого народа 

3. Рюрик В) Создание правящего слоя 

4. Ярослав Мудрый Г) Установление регулярного налогообложения 

 Д) Формирование основной территории государства 

 

12. Расположите в хронологической последовательности следующие события 

  

А) Смута в России 

Б) присоединение Новгорода Великого к Москве 

В) окончание зависимости Руси от  Орды 

Г) учреждение опричнины 

         

       13. Установите соответствие между именами и событиями 

 

1. патриарх Никон                                    А) присоединение Великого Новгорода 

2. Василий Шуйский                                Б) восстание Ивана Болотникова 

3. Иван III                                                  В) церковный раскол 

4. Иван IV                                                  Г) битва на реке Калке 

                                                                    Д) Ливонская война 

 

    14. Укажите, какие причины вызвали: 

А) агрессию немецких и шведских феодалов на Русь 

Б) завоевательные походы монголо-татар на Русь и в Западную Европу 

В) быстрое завоевание русских земель монголо-татарами. 

Ответы: 

1) необходимость расширения пастбищ из-за экстенсивного кочевого скотоводства. 

2) стремление расширить свои владения за счет соседей. 

3) стремление «христианизировать» народы, населявшие Прибалтику. 

4) возможность обогащения в результате грабительских военных походов. 

5) усобицы князей. 

6) монолитность монголо-татарского государства 

7) использование достижений военного искусства, заимствованных в Китае. 

8) поддержка германского императора. 

9) оборонительная тактика городского населения. 

10) благословение папы римского на организацию крестового похода. 

11) жесткая дисциплина монголо-татар. 

12) отсутствие единства русских княжеств. 

13) организация общемонгольского похода. 

 

15. Укажите признаки и особенности, характеризовавшие: 

 

А) экономические 

Б) духовные предпосылки образования Российского государства 

В) политические 

 



1) необходимость освобождения от ордынского ига 

2) наличие общей официальной религии – православия 

3) укрепление на Руси власти и лидерства московских князей 

4) развитие феодального землевладения 

5) осознание необходимости духовного и культурного единства Руси 

6) стремление бояр приобретать вотчины за пределами своих княжеств. 

 

С 

 

11. Раскройте содержание опричной политики Ивана Грозного. Назовите ее итоги и 

последствия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Критерии оценивания  освоения 

учебной дисциплины «История» 

 


