
Оценочные материалы по  истории, 6 класс 
А Тест. 
1.Предками русских, украинцев и белорусов были: 
А). франки 
Б). германцы 
В). восточные славяне 
2. Кто стоял во главе дружины, которую стали нанимать купцы для охраны своих судов: 
А). старейшина 
Б). волхв 
В). князь 
3. Причиной создания Древнерусского государства была: 
А). появление местных княжений 
Б). общая военная угроза 
В). развитие торговли 
4. Этот князь стал первым великим князем киевским: 
А). Владимир 
Б). Олег 
В). Игорь 
5. «Русская правда» -- это 
А). первая русская летопись 
Б). памятник литературы Древней Руси 
В). первый письменный свод законов 
6. «Каждый да держит отчину свою», установление этого принципа на съезде в Любече закрепляло: 
А). закрепощение земледельцев 
Б). разделение русской земли на отдельные княжества 
В). создание единого государства 
7.Князь Александр Ярославович победил на Неве: 
А). монголо-татар 
Б). немецких рыцарей 
В). шведов 
8. Русские князья ездили в Орду за: 
А). данью 
Б). отдыхать 
В). грамотой 
9. С именем какого князя связано первое упоминание о Москве? 
А). Андрея Боголюбского 
Б). Юрия Долгорукого 
В). Александра Невского 
В 
1.Кто из названных пар исторических деятелей были современниками? 
А). Юрий Долгорукий – Ярослав Мудрый 
Б). Александр Невский – хан Батый 
В). Чингисхан – Владимир Мономах 
 
2. Соотнесите даты и события: 
1. 1223г. 1. Монголо-татарское нашествие на Русь, 
2. 1237-1242 начало монголо-татарского владычества. 
3. 1240 г. 2. Куликовская битва. 
4. 1380 г. 3. Образование государства Киевская Русь. 
4. Невская битва 
5. Битва на Калке. 
 
3.Найдите правильное определение данного понятия: 
ПОНЯТИЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
А. летопись 1. Представитель ордынского хана на Руси 
Б. выход 2. Запись исторических событий год за годом 



В. баскак 3. Ханская грамота, дававшая право русским князьям 
Г. экономика править в своих княжествах 
4. регулярная дань , которую собирали на Руси для хана 
Золотой Орды. 
5. состояние хозяйственной жизни 

А Б В Г 

 
С 
1.Догадайтесь по описанию, о какой исторической личности идет речь: 
Он уделял много внимания просвещению, переводу книг, созданию библиотек, строительству. За это он 
получил прозвище. При нем были возведены в Киеве Золотые ворота и главный храм города, 
поставленный в честь жестокой сечи с печенегами. Он положил начало созданию на Руси первого 
письменного свода законов. 
 
2. Внимательно прочитайте текст и напишите, о каком историческом событии идет речь? С кем сражались 
русские воины? 
Это сражение произошло на льду озера. Враги были хорошо вооружены и были уверены в своей победе, 
но хитростью их удалось заманить на лед. Мужественно сражались русские воины и разгромили врага. 
Много было убито, взято в плен, а часть врагов ушла под тяжестью своих доспехов под л 
Класс:  6  
 

История  Средних  веков   
Цель:  обобщить и  закрепить  знания  учащихся  по  истории  средних  веков  
 
I. Вопросы – шарады   (за  правильный  ответ  1  балл) 
1.  По  какой  лестнице  никто  никогда  не  ходил? 
2.  Когда  в  истории  воевали  цветы? 
3.  Первый  слог – нота,  второй – установленный  образец  одежды,  целое – изменение  в  обществе,  
преобразование. 
4.  Первый  слог – домашние  птицы,  второй – местоимение,  целое – участники  освободительной  борьбы  
против  немцев  в  Чехии  в  15  веке. 
5.  Хранилища  больших  сумм  денег,  впоследствии  финансовые  учреждения,  предоставляющие  
кредиты  и  займы. 
6.  Самая  продолжительная  война  в  истории? 
 
II.  Задание  «Определи  по  тексту  событие  или  личность»  (за  правильный  ответ  1  балл) 
1.  Кому  принадлежит  высказывание:  «Горе  мне,  что  нет  у  меня  никого  родных,  которые  могли  бы  
мне  чем-либо  помочь  в  минуту  опасности». 
 
2.  «В  13  лет  девочка  начала  слышать  голоса  святых:  Екатерины,  Маргариты  и  Михаила  Архангела,  
они  поведали  ей  о  том,  что  она  должна  принести  мир  Франции.  В  неё  поверили  сотни  тысяч  
людей.  Назовите  её  имя». 
 
3.  «Жадным  они  давали  возможность  разбогатеть;  непоседливым – участвовать  в  интересном  
приключении;  короли  и  бароны  могли  заработать  славу  и  престиж;  безземельные  могли  надеяться  
на  то.  Что  мечом  добудут  себе  богатство, в  котором  было  отказано  на  родине».  О  каком  событии  
идёт  речь? 
 
4.  Летописец  писал:  «… приходится  ходить  по  улице  города  на  ходулях  или  в  деревянных  башмаках;  
и  почти  все  члены  городской  думы  ходили  в  думу  в  деревянных  башмаках.  А  когда  сидели  в  зале  
советов,  деревянные  башмаки  стояли  за  дверью:  тут  же  можно  было  сосчитать,  сколько  человек  
явилось  на  заседание».  Чем  объяснялась  такая  мода  горожан:  носить  деревянную  обувь  или  ходить  
на  ходулях? 
 
III.  Работа  с  историческим  текстом.   (за  правильные  ответы  10  баллов) 
«Германия»  Тацит  (отрывки  текста) 



Гл. 5.  «Хотя  их  страна  не  совсем  однообразна  по  своему  виду,  но  в  общем  она  представляет  собой  
или  страшный  лес,  или  отвратительное  болото.  Та  часть  её,  которая  обращена  к  Галлии, -- более  
сырая,  а  в  части,  примыкающей к  Паннонии,  больше  ветров. 
    Для  посевов  она  плодородна,  но  не  годится  для  разведения  фруктовых  деревьев. 
    Скотом  она  изобильна.  Но  он  большей  частью  малорослый,  даже  рабочий  скот  не  имеет  
внушительного  вида  и  не  может  похвастаться  рогами. 
    Германцы  любят,  чтобы  скота  было  много:  в  этом  единственный  и  самый  приятный  для  них  вид  
богатства… 
    Из  монет  они  больше  всего  одобряют  старинные  и  давно  известные:  серраты и бигаты (римские  
серебряные  монеты)… потому  что  при  торговле  обыкновенными  и  дешёвыми  предметами  удобнее  
всего  иметь  именно  серебро». 
Гл. 16.  «У  них  в  обычае  для  убежища  на  зиму  и  хранение  продуктов  вырывать  подземелья,  
наваливая  сверху  много  навозу…» 
Гл. 17.  «…Женщины  часто  носят  покрывала  из  холста,  который  расцвечивают  пурпурной  краской…» 
Вопросы  и  задания: 
- на  основании  текста  опиши  природный  ландшафт  и  климат  Германии. 
- перечисли  ключевые  слова  из  текста,  по  которым  можно  рассказать  о  занятии  германцев. 
- назови  не  менее  пяти  занятий  германцев. 
- как  использовали  германцы  окружающую  природу? 
 
IV.  Выполни  тест.  (за  правильный  ответ  1  балл) 
 
1.  Как  называли  военного  вождя,  ведущего  войско  за собой? 
А) старейшиной                 б) королём                      в) князем                      г) герцогом 
 
2.  Как  звали  первого  франкского  «короля»? 
А) Меровей                       б) Пипин                 в) Хлодвиг                 г) Карл  Великий    
 
3.  Как  принято  называть  всех   служителей  церкви? 
А) священники                     б) духовенство                     в) монахами                      г) мирянами 
 
4. Кем  стал  в  800-ом  году  Карл  Великий? 
А) папой  римским                 б) королём                         в) султаном                      г) императором 
 
5. Что  обычно  служило  жилищем  феодалу? 
А) дворец                б) замок                         в) дом                          г) храм 
 
6.  Как  называется  хозяйство,  в  котором  всё  производится  для  себя,  а  не  для  продажи? 
А) товарным                          б) натуральным                      в) рыночным                    г) простым 
 
7.  Как  называется  Священная  книга  мусульман? 
А) Талмуд                          б) Библия                        в) Коран                        г) Махабхарата 
 
8. Какой  товар  ценили  в  Средневековье  «на  вес  золота»? 
А) драгоценные камни                        б) лекарства                  в) пряности                     г) краски 
 
9.  Как  называется  выдаваемый  за  плату  документ  о  прощении  грехов? 
А) реликвия                    б) индульгенция                     в) мощи                        г) десятина 
 
10.  Какие  страны  принимали  участие  в  Столетней  войне? 
 А) Англия и Фландрия                 б) Франция и Испания 
 В)  Италия и Германия                    г) Франция и Англия            
 
V.  Работа  с  картой.   (за  правильный  ответ  1  балл) 
Вы  должны  вспомнить  в  какой  стране происходило  событие  и  показать  эту  страну  на  карте. 
 



1.  В  какой  стране  были  созваны  Генеральные  штаты? 
2.  В  какой  стране  произошло  восстание  Уота  Тайлера? 
3.  В  какой  стране  было  гуситское  движение? 
4. В  какой  стране  пешее  войско  называлось  янычары,  а  правителем  государства  был  султан? 
5. Историю  еще,  каких  стран  мы  изучали,  покажите  на  карте. 
 
 
 
Ключ  к  заданиям. 
 
I.  Вопросы – шарады. 
1.  Феодальная  лестница 
2.  Война  Алой  и  Белой  розы 
3.  Реформа 
4.  Гуситы 
5.  Банк 
6.  Столетняя 
 
II.  Задание  «Определи  по  тексту  событие  или  личность»   
1.  Хлодвиг 
2. Жанна Д, Арк 
3.  Крестовые  походы 
4.  Улицы  средневековых городов  не  были  асфальтированы 
 
 
 
 
IV.  Выполни  тест.  
1. г 
2. в 
3. б 
4. г 
5. б 
6. б 
7. в 
8. в 
9. б 
10. г  
 
 
V.  Работа  с  картой.   
1. Франция 
2.  Англия 
3.  Чехия 
4.  Турция  

«______»_________________    __________________________________ 

                                                                       ФИО 

1. Началом новой экономической политики (нэпа) стало постановление 10 съезда 

РКП(б) о: 

замене продналога продразверсткой 

замене продразверстки продналогом 

аренде земли 

2. Право свободного выбора форм землепользования крестяне получили в 

октябре 1922 года 



августе 1923 года 

марте 1921 года 

3. В какой отрасли началась новая экономическая политика 

промышленности 

сельском хозяйстве 

торговле 

4. Возможность  после выполнения государственного заказа самостоятельно 

реализовывать выпущенную продукцию на свободном рынке, закупать на 

необходимое сырье и оборудование  называется 

кооперация 

концессия 

хозрасчет 

5. Концессия это 

возможность  после выполнения государственного заказа самостоятельно 

реализовывать выпущенную продукцию на свободном рынке, закупать на 

необходимое сырье и оборудование  

право осуществлять на льготных условиях разработку природных богатств страны, 

восстановление и использование разрушенных в ходе войны фабрик и заводов 

форма организации труда, при которой значительное число людей совместно 

участвует в одном и том же или разных, но связанных между собой процессах труда 

6. В каком году была отменена карточная система 

1921 

1922 

1923 

7. Денежная реформа, проведеённая в 1921 году под руководством народного 

комиссара финансов 

Бухарина Н.И. 

Ленина В.И. 

Сокольникова Г.Я. 

8. В каком году обесцененные деньги были заменены твердой конвертируемой 

валютой - золотым червонцем 

1922 

1923 

1924 

9. Укажите, какие из перечисленных положений связаны между собой как 

причина и следствие: 

а) рост числа чиновников 

б) рост населения в городах 

в) рост цен на промышленные товары 

г) аграрное перенаселение 

д) резкая нехватка промышленных товаров 

е) низкая квалификация государственных служащих 

 

10. В период НЭПа в деревне обозначился рост хозяйств: 

а) кулацких 

б) середняцких 

в) бедняцких 



 

11. Свои знаменитые слова: «Обогащайтесь, развивайте свое хозяйство и не 

беспокойтесь, что вас прижмут» - Н.И. Бухарин адресовал: 

а) крестьянству в целом 

б) кулакам 

в) нэпманам 

 

12. Идею проведения индустриализации за  счет эксплуатации «внутренней 

колонии» - крестьянства в 20-е годы выдвинул: 

а) Н.И.Бухарин 

б) Е.А. Преображенский 

в) И.В. Сталин 

 

13. Всю Нобелевскую премию передал в 1921 г. В фонд помощи голодающим 

Поволжья: 

а) И.А.Бунин 

б) М.Горький 

в) А. Франс 

 

14. Укажите термины,  соответствующие следующим определениям: 

а) договор на сдачу  иностранным фирмам предприятий или участков земли с 

правом производственной деятельности 

б) наем за обусловленную плату на определенный срок земли,  предприятий, 

помещений и т.п. для  самостоятельного использования 

в) возврат государством национализированного имущества бывшим владельцам 

г) обязательная сдача крестьянами государству всех излишков 

сельскохозяйственной продукции по твердым ценам 

д) установленная государством обязательная плата, взимаемая с крестьянских 

хозяйств 

 

а) аренда; б) денационализация; в) концессия; г) продналог; д) продразверстка. 

15. НЭП – это: 

 противоположность политики «военный коммунизм»; 

продолжение политики «военный коммунизм», но с более мягкими 

демократическими методами; 

абсолютно новая политика, но имеющая ту же цель, что и «военный коммунизм». 

 

16. Переход к НЭПу провозглашен: 

В.И. Лениным в апреле 1921 г на XX съезде РКП (б); 

В.И. Лениным в марте 1921 г на XX съезде РКП (б); 

 В.И. Лениным в марте 1921 г на IX съезде РКП (б). 

 

17. Первым шагом НЭПа стала: 

отмена декрета о национализации промышленности; 

 отмена продотрядов; 

 отмена продразверстки. 

 



18. Какая отрасль народного хозяйства получила наибольшее развитие в период 

НЭПа: 

торговля; 

 сельское хозяйство; 

тяжелая промышленность. 

 

19. Какие из названных явлений были связаны с НЭПом: 

 свободная торговля; 

продразверстка; 

 применение наемного труда в сельском хозяйстве; 

 развитие всех форм кооперации; 

уравнительный принцип распределения; 

 продналог. 

 

20. В первые годы НЭПа советская власть поощряла развитие: 

кустарного производства и мелкой промышленности; 

 тяжелой промышленности; 

перерабатывающей промышленности. 

 

21. Альтернативы НЭПу предлагали: 

Преображенский и Каменев; 

Преображенский и Бухарин; 

Каменев и Бухарин. 

 
Контрольная работа по теме «Россия во второй половине XVIII века», 7 класс 

Вариант 2 

1. Правление Екатерины II получило название 

«бироновщина» 

«Смутное время» 

«периодВозрождения» 

«золотой век российского дворянства» 

2. Первое русское научное общество, основанное в 1765 г. в Санкт-Петербурге для содействия 

внедрению в сельское хозяйство новой агротехники и решения хозяйственных проблем, 

называлось 

Кунсткамера 

Уложенная комиссия 

Верховный тайный совет 

Вольное экономическое общество 

3. Передача монастырских и церковных земель в государственное управление получила название 

ревизия 

модернизация 

секуляризация 

церковный раскол 

4. Число крепостных к концу правления Екатерины II значительно выросло, так как 

увеличилась рождаемость 

увеличился приток иммигрантов в Россию 

черносошные крестьяне добровольно переходили в разряд крепостных 

увеличилась раздача государственных земель и крестьян сановникам и фаворитам 

5. Во второй половине XVIII в., в отличие от Петровского времени 

увеличились привилегии дворянства 

военная служба для дворян стала пожизненной 

роль дворянства в государственном управлении уменьшилась 

дворянство получило право передавать поместье по наследству 

6. В чём состояло значение издания «Жалованной грамоты городам»? 

вводились средневековые цехи 

ликвидировались органы городского самоуправления 

вводилось правило «Городской воздух делает человека свободным» 



городские жители разделялись на 6 разрядов в зависимости от рода занятий и материального 

положения 

7. Преобладание во второй половине ХVIII в. в вывозе из России за границу продуктов земледелия 

означало,что 

Россия оставалась аграрной страной 

в сельском хозяйстве завершился аграрный переворот 

правительство отказалось от политики протекционизма 

Россия находилась в благоприятном природно- климатическом поясе 

8. Макарьевская, Нежинская, Архангельская, Ирбитская, Оренбургская — это название 

Ярмарок 

Фабрик 

губерний 

улиц в Москве



9. Кто был участником движения под предводительством Е. Пугачёва? 

купцы 3) священнослужители 

стрельцы 4) работные люди 

10. Что не относится к последствиям крестьянской войны под предводительством Е.И.Пугачёва? 

улучшение положения мануфактурных рабочих 

улучшение положения нерусских народов 

отмена крепостного права 

проведение губернской реформы 

11. Русско-турецкая война 1768—1774 гг. закончилась заключением 

Ништадтского мира 

Столбовского мира 

Георгиевского трактата 

Кючук-Кайнарджийского мира 

12. Годы 1710—1713, 1768—1774, 1787—1791 связаны с 

русско-турецкими войнами 

русско-польскими войнами 

разделами Речи Посполитой 

борьбой за Прибалтику 

13. Чесменский бой произошёл у берегов 

Крымского полуострова 

Финляндии 

Малой Азии 

Камчатки 

14.  Укажите основное направление внутренней политики Павла I 

следование заветам Екатерины П 

усиление крепостного гнёта 

ограничение дворянских прав и привилегий 

уменьшение контроля власти над обществом 

15. В чём состояло основное содержание закона Павла I о престолонаследии? 

срок правления императора ограничивался 25 годами 

глава государства должен избираться Земским собором 

император получал право назначать любого преемника вне зависимости от степени родства 

восстанавливалась традиция наследования престола только по мужской линии 

16. Что свидетельствовало об отказе Екатерины П 
 
от политики «просвещённого абсолютизма» ? 

Укажите два верных ответа из пяти предложенных. 
создание дворянских собраний 
учреждение приказа Тайных дел 
закрытие вольных типографий 

заключение Н.И. Новикова в Шлиссельбургскую крепость  

убийство Петра III 

17. Установите соответствие 

1. Соратник Е.Пугачева А) Г.Г.Орлов 

2. Учреждение Вольного экономического 

общества 

Б) И.Зарубин-Чика 

3. Взятие крепости Очаков В) Г.А.Потёмкин 

18. Установите соответствие 

1. бобыль А) крестьяне, временно уходившие из деревни на сезонные работы 

2.  отходник Б) безземельный крестьянин богатый крестьянин, владеющий 

предприятиями и землями 

 

3. «капиталистый»  

крестьянин» 

В) лицо, принятое на военную службу 

 

19. Соотнесите имена и иллюстрации: 

1 2 3 



  
 

А) Н.И.Новиков, Б) Ф.Ф.Ушаков, В) Г.А.Потемкин.  

20. Прочтите отрывок из указа и укажите год его создания. 

«Объявляем всем нашим верноподданным. Закон Божий...научает нас седьмой день посвящать ему; 

почему в день настоящий... почитаем долгом нашим перед Творцом и всех благ подателем 

подтвердить во всей империи нашей о точном и непременном сего закона исполнении, повелевая 

всем и каждому наблюдать, дабы никто и ни под каким видом не дерзал в воскресные дни 

принуждать крестьян к работам». 

1767 

1797 

1785 

1802 

Тема «Смута» 
Выберите один вариант ответа 
1. Смутным временем в России называют: 
а) конец XVI в. 
б) конец XVI – начало XVII в. 

 в) начало XVII в. 
 г) первую половину XVII в. 

2. Польские феодалы и католическая церковь оказали поддержку Григорию 
Отрепьеву, Лжедмитрию I, потому что: 
а) поверили, что он царевич Дмитрий 
б) хотели установить тесные отношения с Российской империей 
в) хотели ликвидировать раскол христианской церкви на православную и 
католическую  
г) преследовали корыстные цели, рассчитывая захватить в России большие 
территории и присоединить их к своим владениям 
3. Установите хронологическую последовательность событий (ответ запишите в виде 
сочетания букв).
а) выступление Ивана Болотникова 
б) начало вторжения иностранных войск 
в Россию 

 в) пресечение династии 
Рюриковичей 
 г) введение указа об «урочных 
летах» 

4. Василий Шуйский стал царём в 
а) 1610 
б) 1606 

в) 1605 
г) 1613 



5. Соотнесите имя исторического деятеля и его характеристику (ответ запишите в виде 
сочетания цифр и букв).   
Имя Характеристика 

1) Борис Годунов А) царь всея Руси в 1598 — 1605 гг., первый русский царь, не 
принадлежавший к династии Рюриковичей. В период правления 
царя Фёдора Иоанновича фактически самостоятельно управлял 
государством, решая все основные вопросы. 

2) Лжедмитрий I Б) предводитель восстания 1606 — 1607 гг. Предположительно был 
представителем обедневшей дворянской семьи, продался в холопы 
князю Телятевскому, но сбежал от него в степь, к казакам.  

3) Лжедмитрий II В) самозванец, выдававший себя за погибшего в 1591 г. царевича 
Дмитрия Иоанновича. Предположительно был в действительности 
Юрием Богдановичем Отрепьевым, в монашестве Григорием. 

4) Иван 
Болотников 

Г) самозванец, бывший учитель, сформировавший в Тушине 
альтернативное правительство — у него была своя Боярская дума, 
приказы, патриарх. 
 

  
Тема «Смута» 
Выберите один вариант ответа 
1. Смутным временем в России называют: 
а) конец XVI в. 
б) конец XVI – начало XVII в. 

 в) начало XVII в. 
 г) первую половину XVII в. 

2. Польские феодалы и католическая церковь оказали поддержку Григорию 
Отрепьеву, Лжедмитрию I, потому что: 
а) поверили, что он царевич Дмитрий 
б) хотели установить тесные отношения с Российской империей 
в) хотели ликвидировать раскол христианской церкви на православную и 
католическую  
г) преследовали корыстные цели, рассчитывая захватить в России большие 
территории и присоединить их к своим владениям 
3. Установите хронологическую последовательность событий (ответ запишите в виде 
сочетания букв).
а) выступление Ивана Болотникова 
б) начало вторжения иностранных войск 
в Россию 

 в) пресечение династии 
Рюриковичей 
 г) введение указа об «урочных 
летах» 

4. Василий Шуйский стал царём в 
а) 1610 
б) 1606 
в) 1605 
г) 1613 



5. Соотнесите имя исторического деятеля и его характеристику (ответ 
запишите в виде сочетания цифр и букв).   

Имя Характеристика 

1) Борис Годунов А) царь всея Руси в 1598 — 1605 гг., первый русский царь, 
не принадлежавший к династии Рюриковичей. В период 
правления царя Фёдора Иоанновича фактически 
самостоятельно управлял государством, решая все 
основные вопросы. 

2) Лжедмитрий I Б) предводитель восстания 1606 — 
1607 гг. Предположительно был представителем 
обедневшей дворянской семьи, продался в холопы князю 
Телятевскому, но сбежал от него в степь, к казакам.  

3) Лжедмитрий II В) самозванец, выдававший себя за погибшего в 1591 г. 
царевича Дмитрия Иоанновича. Предположительно был в 
действительности Юрием Богдановичем Отрепьевым, в 
монашестве Григорием. 

4) Иван 
Болотников 

Г) самозванец, бывший учитель, сформировавший в 
Тушине альтернативное правительство — у него была своя 
Боярская дума, приказы, патриарх. 
 

  
Итоговый тест по теме: «Россия при Петре 1». 

 1 вариант. 
А 1. На какой картинке изображен Петр I: 

а)          б)                в)  

А 2. В какое время произошли события, описанные в отрывке из документа  

«……. Один правдивый амстердамский торговец рассказал мне, что какой-то купец в 

Амстердаме пожелал видеть великого князя за работой …. Его просьба была исполнена, 

но чтобы он наверное узнал  великого князя, мастер предупредил его, что тот, кому он 

скажет : «Питер, мастер зандамский, сделай это или то, и есть великий князь». 

А) Великого  посольства                                                        Б) Смутного времени 

В) Азовского похода                                                                Г) опричнины 

А 3. Причиной начала Северной войны было стремление России: 

А)  присоединить Финляндию                                   Б) получить выход к Северному морю 

В) получить выход к Балтийскому морю                 Г) восстановить торговый путь «из 

варяг в греки» 

А 4. С какого поражения России началась Северная война: 

А) при Гренгаме                                                                Б) при Полтаве 

В) при Лесной                                                                     Г) при Нарве 

А 5. В  первой четверти 18 века в состав России вошла: 

А) Эстляндия                                                                       Б)  Восточная Пруссия 



В) Западная Украина                                                         Г) Финляндия 

А 6. Как в 18 веке назывались государственные крестьяне, обязанные работать на 

мануфактурах: 

А) наемными                                                                        Б) приписными 

В) промышленными                                                            Г) мануфактурными 

А 7. Чем характеризуется политика протекционизма: 

А) поддержкой отечественной промышленности 

Б) невмешательством государства в экономику 

В) вывозом капиталов за границу 

Г) захватом новых территорий 

А 8. «Табель о рангах» в отличие от местничества: 

А) определяла порядок набора в армию 

Б) распределяла служебные места с учетом знатности происхождения 

В) открывала доступ к государственной службе недворянам 

Г) определяла порядок занятия должностей 

А 9. Как назывался в 18 в. высший государственной орган, ведавший делами 

православной церкви 

А) Сенат               Б) Собор                    В) церковная коллегия            Г) Синод 

А 10. Какое народное выступление произошло в годы правления Петра 1 

А) медный бунт       Б) соляной бунт      В) Астраханское восстание         Г) «поход за 

зипунами» 

А 11. Какое новое явление в искусстве появилось в Петровскую эпоху 

А) театр     Б) гравюра   В) стихосложение      Г) парсуна 

А 12.   Первый в России музей  назывался 

А) Академия      Б) Эрмитаж      В) Кунсткамера       Г) Боевой славы 

А 13.  Неграмотный  фельдмаршал,  а позже генералиссимус русской армии: 

     а)  А.Д.Меншиков;  б) Б.П.Шереметьев;   в) К.А.Булавин;   г) М.В.Ломоносов;     

А 14.   Город, построенный на костях: 

    а) Астрахань;    б) Москва;    в) Смоленск;     г) Санкт-Петербург; 

А 15. Что такое  регентство –  
В 1. Установите соответствие между понятиями их определениями: 

 

1) мануфактура 

 

а) экономическая политика государства, направленная на поддержку 

отечественного производства путем ограничения ввоза товаров и 

оказания экономической помощи предпринимателям; 

2) ассамблея Б) собрание- бал с участием женщин в домах российской знати; 

3) протекционизм в) предприятие с разделением труда, где каждый работник 

выполняет определённые операции. 

 

В 2. Прочитайте отрывок и напишите, о ком идёт речь: 

«Самым его любимым и приятным занятием было кораблестроение и другие дела, 

относящиеся к мореходству. Оно развлекало его каждый день, и ему должны были 

уступать и самые важные государственные дела. Даже если ……. задумывал заложить 

новый корабль, то на несколько недель он запирался в саду и проводил время в чертежах 

и вычислениях соразмерности мачт и парусов, а между тем никого не пускал к себе из 

министров……» 

В 3. Расположите события   в хронологической последовательности. Запишите буквы, 

которыми обозначены события в правильной последовательности. 

а) Северная война;         б) Азовские походы;          в) Великое посольство. 

В 4. Соотнесите даты и события: 

                     а) 1718-1720;                     1.Полтавская битва; 

                     б)  1709 г.;                          2. Азовские походы; 



                     в) 1697-1698 г.г.;               3.Северная война; 

                     г) 1700-1721 г.г.;                4.Великое посольство; 

                     д) 1695 г., 1696 г.;             5. Создание коллегий 

Часть 3 

Задания С1-С2 предусматривают развернутый ответ в свободной форме. Внимательно прочтите 

отрывок из исторического текста и кратко ответьте на вопросы. 

О введении нового календаря 

Указал великий государь впредь лета счислять в приказах и во всяких делах и крепостях 

писать с нынешнего генваря с 1 числа от рождества Христова 1700 года. А в знак того 

доброго начинания и нового столетного века в царствующем граде Москве, после 

должного благодарения к богу и молебного пения в церкви и кому случится и в дому 

своем, по большим и проезжим знатным улицам знатным людям и у домов нарочитых 

духовного и мирского чина перед вороты учинить некоторые украшения от древ и ветвей 

сосновых, елевых и можжевелевых против образцов, каковы сделаны на Гостине дворе, и 

у нижней аптеки, или кому как удобнее и пристойнее, смотря по месту и воротам, учинить 

возможно; а людем скудным каждому хотя по древцу, или ветьве на вороты, или над 

храминою своею поставить. Да генваря ж в 1 день, в знак веселия, друг друга поздравляя 

Новым годом и столетним веком, учинить сие: когда на большой Красной площади 

огненные потехи зажгут и стрельба будет, потом по знатным дворам боярам и окольничим 

и думным и ближним и знатным людям палатного, воинского и купецкого чина 

знаменитым людям, каждому на своем дворе из небольших пушечек, буде у кого есть, и 

из несколько мушкетов или иного мелкого ружья учинить троежды стрельбу и выпустить 

несколько ракетов. 

С1. Используя документ, укажите, какие две традиции встречи Нового года были 

заложены с 1 января 1700 года. 

С2. До введения нового календаря, каким образом велось летоисчисление в России? 

 

 

 

Итоговый тест по теме: «Россия при Петре 1». 

2 вариант. 

А 1.Чем были вызваны реформы в России в конце 17- начале 18 в.? 

А) сокращением территории Российского государства в 17 в. 

Б) необходимостью совершенствовать аппарат управления и армию 

В) началом войны против Речи Посполитой 

Г) приходом к власти новой династии 

А 2. В какое время произошли события, описанные в отрывке из документа  

«Его царское величество купил на Высоком Зедейке…  разные плотничьи инструменты, 

которые отправил в свою царскую квартиру на Кримпенбурхе. Затем он, сбросив верхнее 

платье , стал работать до пота. Он хотел изготовить себе ванную и сделать разные другие 

вещи. Его свита говорила, что они, вероятно, останутся здесь всю зиму до марта месяца, 

чтобы усовершенствоваться в кораблестроении и других ремеслах, надеясь одновременно 

познакомиться со страной а , в особенности, с этой деревней и с её промышленностью». 

А) Великого  посольства                                                        Б) Смутного времени 

В) Азовского похода                                                                Г) опричнины 

А 3. Причиной начала Северной войны было стремление России: 

А)  развивать торговлю со странами Европы         Б) присоединить территорию Польши 

В) Получить выход в Балтийское море                       Г) Вернуть Смоленск и Полтаву 

А 4. Какое сражение НЕ относится к победам России в  Северной  войне: 

А) при Гренгаме                                                                Б) при Полтаве 

В) при Лесной                                                                     Г) при Нарве 



А 5. Какие территории вошли в состав России в первой четверти 18 в.: 

А) Крымский полуостров                                                 Б)  Восточная Сибирь 

В) Восточная  Украина                                                      Г) Лифляндия 

А 6. Как в 18 веке назывался налог, взимаемый со всех мужчин податных сословий: 

А)  подворный                                                                       Б) подушным 

В) посадским                                                                         Г) пошлинным 

А 7. Чем характеризуется политика  меркантилизма: 

А) занятием должностей по знатности происхождения 

Б) запрещением частного предпринимательства 

В) отказом от использования машинной техники 

Г) преобладанием вывоза товаров из страны над ввозом 

А8. Годы царствование Петра I: 

а) 1676-1682гг;           б) 1676-1681гг;             в) 1682-1725гг. 

А 9. Какое название получил созданный в 1711 г. высший законадательный, 

распорядительный и исполнительный орган при царе. 

А) Сенат               Б) Синод                    В) Юстиц-коллегия            Г) ассамблея 

А 10. В годы правления Петра 1 произошло восстание под предводительством 

А) Хлопка       Б) Разина      В) Булавина      Г) Болотникова 

А 11. Какое новое явление  появилось в  повседневной жизни Петровскую эпоху 

А) театр            Б) ассамблея                В) тафта             Г) парсуна 

А12. По итогам Северной войны был заключен: 

а) Абоский мир;     б) Столбовский мир;            в) Ништадтский мир. 

А 13. Город  Российской империи, ставший столицей в первой четверти XVIII в.: 

    а) Москва;                б) Санкт-Петербург;               в) Киев;                   г) Полтава; 

А14. Документ, определивший в первой четверти XVIII в. порядок системы чинов и 

порядок продвижения по службе государственной и военной: 

а) указ о единонаследии 

б) Табель о рангах 

в) Генеральный регламент 

г) Устав воинский 

А 15. Что такое  конфузия –  

 

В 1.  Имя какой царевны пропущено в отрывке из сочинения русского историка С. Ф. 

Платонова. 

    Главным представителем этой партии была ________________, ученица   Симеона 

Полоцкого, личность безусловно умная и энергичная, которой душно было в тесной 

полумонашеской обстановке, окружавшей московских царевен; образование расширило 

её внутренний кругозор, выработало в ней широкие запросы жизни… Она тесной 

сердечной связью сблизилась с замечательнейшей личностью того времени, князем В. В. 

Голицыным , и вмешивалась в общественную жизнь. Кровными узами привязанная к 

дворцовой партии Милославских…… прониклась её интересами. Как сильная и страстная   

натура   , она лучше и сильнее всех чувствовала эти интересы и стала руководительницей 

этой партии.  

В 2. Установите хронологическую последовательность событий. 

А. Создание Славяно-греко-латинской академии 

Б. Начало Северной войны 

В. Великое посольство 

Г. Основание Санкт-Петербурга 

В 3.  Продолжите логический ряд и укажите недостающую дату. 

Взятие Казани – 1552 г. 

Взятие Азова – 1696 г. 

Полтавское сражение - __________ г. 



В4. Установите соответствие между датами и событиями. 

 1) 1700 г. а) принятие Табели о рангах 

 2) 1703 г.  б) учреждение Сената 

 3) 1711 г. в) начало Северной войны 

 4) 1722 г. г) основание Санкт-Петербурга 

Часть 3 

Задания С1-С2 предусматривают развернутый ответ в свободной форме. Внимательно прочтите 

отрывок из исторического текста и кратко ответьте на вопросы. 

Переломным моментом и в войне, и в политике России стала Полтавская битва. Сам Карл 

XII расценивал сражение под Полтавой как тактическое поражение. Ему казалось, что 

дело можно поправить, набрав новую полевую армию из гарнизонов Выборга, 

Прибалтики, Финляндии и Померании. Однако в Европе расценили итог Полтавской 

битвы совсем по-другому. Впечатление, произведенное на Европу этим сражением, 

поистине сравнимо было со взрывом бомбы. Сама мысль о том, что Карл XII может 

потерпеть поражение, казалась абсурдом, и, когда слухи докатились до Европы, газеты по 

шаблону стали прославлять очередную победу Северного Льва над Русским Медведем. 

Лишь через несколько дней выяснилось, что армия Карла XII фактически уничтожена. 

Постепенно оправившись от шока, в Европе и в Турции поняли, что Полтава привела к 

резкому изменению расстановки сил на востоке и северо-востоке Европы, изменению в 

пользу России. 

История внешней политики России. XVIII век. М., 2000. С. 34-35. 

С1. Какое впечатление произвела Полтавская битва на Европу? 

С2. Почему Карл XII расценил сражение под Полтавой как тактическое поражение? 

 

 

 

Важные имена 

1. Возглавили наступление воинских частей на Петроград в конце 

октября 1917 г.: 
а) Л. Г. Корнилов и  Е,  К. Миллер 
б) А. Ф. Керенский и П. Н. Краснов 
в) П. Н. Милюков и М. В. Родзянко 

 
2. Новым председателем ВЦИК после отставки JI. Б. Каменева 

стал: 
а) В. П. Ногин 
б) Я. М. Свердлов 
в) А. И. Рыков 

 
3. В спорах по вопросу о Брестском мире победила точка зрения: 
а) Н. И. Бухарина 
б) JI. Д. Троцкого 
в) В. И. Ленина 

 

4. Первым Председателем Всероссийской чрезвычайной комиссии 

стал: 
а) Ф. Э. Дзержинский 
б) М. С. Урицкий  



в) Н. Осинский 
5. Одним из организаторов регулярной Красной Армии и 

руководителем Революционного военного совета являлся: 
 
а) В. И. Ленин 
б) Л. Д. Троцкий 
в) Л. Б. Каменев 

 
Председателем Учредительного собрания был избран: 
а) большевик Я. М. Свердлов 
б) меньшевик Л, Мартов 
в) эсер В. М. Чернов 
 

Во главе крупнейших крестьянских восстаний во время 

Гражданской войны стояли: 
а) Миронов и Думенко 
б) Фрунзе и Каменев 
в) Махно и Антонов 
 

Первым наркомом просвещения является: 
а) М. Н. Покровский 
б) А. В. Луначарский 
в) Н. К. Крупская 

 
Видный военный деятель советской власти9 маршал М 1, 

руководитель Красной урмии в войне с Польшей, руководитель 

подавления Кронштадтского восстания: 
а) А. И. Егоров 
б) В. К. Блюхер 
в) М. Н. Тухачевский 

Важные даты и события 

1. Совместите события и даты: 
а) Декрет о печати  

б) Декрет о национализации крупной промышленности  

в) образование ВЧК 

1)  27 октября 1917 г.  

2)  7 декабря 1917 г.  
3)  28 июня 1918 г. 
2.  Созыв и роспуск Учредительного собрания: 
а)  2—12 декабря 1917 г. 
б)  5—6 января 1918 г. 
в)  15—17 января 1918 г. 
3. Подписание Брестского мира состоялось: 
а)  3 января 1918 г. 
б)  3 февраля 1918 г. 
в)  3 марта 1918 г. 
4 Расстрел царской семьи в Екатеринбурге произошел: 



а)  6 июля 1917 г. 
б)  14 августа 1918 г. 
в)  17 июля 1918 г. 

 
Начало голода, поразившего большинство областей советской 

республики: 
а) 1919 г. б) 1920 г. в) 1921 г. 
 

Кронштадтское восстание: 
а)  1—18 марта 1921 г. 
б)  1—30 марта 1921 г. 
в)  14—27 марта 1922 г. 
Важные термины и понятия 

Всероссийская чрезвычайная комиссия — это: 
а) центральный карательный орган советской республики, образованный 

в декабре 1917 г. и наделенный полномочиями от ареста до приведения 

приговора в исполнение 
б) центральная большевистская комиссия по выработке основ 

конституции 
в) центральная комиссия, в состав которой вошли все социалистические 

партии для подготовки и проведения выборов в Учредительное собрание 

 
Высший законодательный орган власти, избранный всеобщим 

голосованием, не утвердивший политику и декреты большевиков и 

распущенный при помощи военной силы, — это: 
а) Всероссийский центральный исполнительный комитет 
б) Учредительное собрание 
в) III съезд Советов 

 

Брестским миром называется: 
а) мир, подписанный 3 марта 1918 г. между Германией и Антантой, по 

условиям которого Германия выплачивала контрибуцию 
б) сепаратный мир России с Германией, подписанный 3 марта 1918 г., по 

которому Россия лишалась значительных территорий и выплачивала 

контрибуцию 
в) мир без аннексий и контрибуций, заключенный между Россией и 

Германией 3 марта 1918 г. 

 
Гражданская война в России — это: 
а) вооруженная борьба между сторонниками и противниками советской 

власти, охватившая все основные регионы страны с 1917 по 1920 г.; завер-

шилась победой сторонников советской власти 
б) борьба между различными политическими партиями на выборах в 

Учредительное собрание 



в) борьба российского населения в 1917—1920 гг. против вторжения 

армии европейских стран на территорию бывшей Российской империи 
Социально-экономическая политика большевиков в годы 

Гражданской войны, имеющая целью сосредоточение всех трудовых 

и материальных ресурсов в руках государства для победы и 

укрепления своей власти, — это: 
а) «красногвардейская атака на капитал» 
б) «военный коммунизм» 
в) новая экономическая политика 

 

Продразверстка — это: 
а) обязанность крестьян засевать и выращивать необходимое для 

содержания армии количество зерна 
б) обязанность крестьян сдавать государству все излишки зерна и другой 

сельскохозяйственной продукции 
в) обязанность крестьян обеспечивать армию лошадьми и фуражом 

 
Крупнейшее восстание моряков против диктатуры большевиков и 

политики «военного коммунизма», проходившее с 1 по 18 марта 

1921 г. и завершившееся поражением: 
а) корниловское восстание 
б) Кронштадтское восстание 
в) «_____»____________________2012 г                
____________________________________________ 
                                                                                                                               ФИО 

Определение политики военного коммунизма: 

 

Цели политики  военного коммунизма. 

 

Национализация промышленности 

 

 

Централизованное распределение 

 

Монополия внешней торговли, хлебная монополия. 

 

 

Принудительная трудовая повинность 

 

Высший совет народного хозяйства 

 

 



Натуральная оплата труда 

 

Продразвёрстка 

 

 

Комбеды 

 

Продотряды 

 

Итоги политики военного коммунизма: 
Антоновское восстание 
Контрольная работа по истории для 9 класса по разделу  " Россия в начале ХХ века" 

 
  

1 вариант 

 

При выполнении заданий А 1 – А 10 выберите один правильный ответ из четырёх 

предложенных и обведите его. 

 

Часть А.  
1. Какое из перечисленных внешнеполитических событий относятся к царствованию 

Николая II? 
A)русско-японская война Б) Берлинский конгресс, подведение итогов русско-турецкой 

воины 

B) заключение Рапалльского договора с Германией Г) Брестский мир  

 

2. Какая  из перечисленных ниже черт характеризует  российскую  экономику 

конца XIX  —   начала XX в.?  

A) прекращение  продажи хлеба за границу  

Б) развитие  исключительно за счёт опоры на собственные силы  

B)создание торгово -промышленных монополий  

Г) преобладание   промышленной   продукции   в   российском экспорте   

(вывозе)  
 

3.  Отруб – это… 

А) участок земли, выделенный крестьянину при выходе из общины, с переселением его из 

деревни на новое место жительства; 

Б) малый населённый пункт, состоящий из одного, иногда нескольких домохозяйств; 

В) отдельная крестьянская усадьба с обособленным хозяйством; 

Г) участок земли, выделенный крестьянину при выходе из общины, с сохранением его в 

деревне. 

 

4. Какая партия в начале  XX века считала возможным использовать тактику террора 

а. Октябристов  б. Кадетов  в. Эсеров   г. РСДРП 

 
5. Руководитель самого масштабного наступления на Восточном фронте в 1916 г 
а)А.А. Брусилов б) А.В. Самсонов в) П.К. Ренненкампф г) Шлиффен  

 

6. Сущность двоевластия состояла в одновременном существовании: 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%81%D0%B0%D0%B4%D1%8C%D0%B1%D0%B0


а) Государственной думы и Временного правительства   

б) Государственной думы и Учредительного собрания    

в) Временного правительства и Петроградского совета     

 г) Временного правительства и Совета Народных комиссаров. 

 

7. Какова причина июльского кризиса власти Временного правительства: 

а) нота Милюкова о войне до победного конца       

б) неудачное наступление русской армии на фронте         

в) объявление Петроградским советом приказа №1 по армии и флоту   

г) захват власти большевиками. 
 
8. Среди перечисленных событий  гражданской войны последним по времени был: 
         а) поход войск Деникина на Москву  б) прорыв обороны Врангеля на Перекопском 
перешейке; 
         в) мятеж Чехословацкого корпуса;  г) поход войск Колчака на Москву;      

 

9. Политика «военного коммунизма» предполагала: 

а) Всеобщее избирательное право; б)Уравнительность в оплате труда; 

в) Разрешение аренды земли и найма рабочей силы; г) Сохранение мелких и средних 

предприятий за прежними владельцами; 

 

10. Дата Октябрьской революции 

а) 25-26 октября 1917 г. б) 25-26 октября 1918 г.В) 10-16 октября 1918 г. Г)10-16 октября 

1917 г. 

 

В задания В1 – В4 требуется ответ в виде одного – двух слов, последовательности букв 

или цифр. 

 

Часть В. 

В1. Прочтите отрывок из речи Николая II и напишите название государственного органа, 

к представителям которого он  обращался. 

«Всевышним Промыслом врученное Мне попечение о благе Отечества побудило Меня 

призвать к содействию в законодательной работе выборных от народа. 

С пламенной верой в светлое будущее России, Я приветствую в лице вашем тех лучших 

людей, которых Я повелел возлюбленным моим подданным выбрать от себя. Трудные и 

сложные работы предстоят вам. Верю, что любовь к Родине, горячее желание послужить 

ей воодушевят и сплотят вас». 

Ответ:  

 

В2.. Расположите события в хронологической последовательности.  

А) Вооруженное восстание в Петрограде б) апрельский кризис власти в) февральская 

революция  

г) подписание Брестского мира д) начало Гражданской войны 

 

В3. . Прочтите отрывок из воспоминаний философа Н.А. Бердяева и напишите образное 

название периода развития русской  культуры, о котором идёт речь. 

«Сейчас с трудом представляют себе атмосферу того времени. Многое из творческого 

подъёма того времени вошло в дальнейшее развитие русской культуры и сейчас есть 

достояние всех русских культурных людей. В эти годы России было послано много даров. 

Это была эпоха пробуждения в России самостоятельной философской мысли, расцвета 

поэзии... религиозного беспокойства и искания... Появились новые души, были открыты 



новые источники творческой жизни. Александр Блок и Анна Ахматова, Николай Гумилёв 

и Константин Бальмонт принадлежат этому времени». 

Ответ:  

 

В4. Расшифруйте аббревиатуру: СНК,  

 

В данной группе заданий С1 – С3 вы должны подробно ответить на вопрос задания.  

 

Часть С.  

Проанализируйте документ и выполните задания: 

 « Россия, с одной стороны, и Германия… -с другой, объявляют, что состояние войны 

между ними прекращено. Они решили жить между собой в мире и дружбе. 

Договаривающиеся стороны будут воздерживаться от всякой агитации или пропаганды 

против правительств или государственных и военных установлений друг друга. Области, 

лежащие к западу от установленной договаривающимися сторонами линии и 

принадлежавшие раньше   России, не будут больше находиться под ее верховной властью; 

установленная линия обозначена на приложенной карте(приложение1),являющееся 

существенной частью настоящего договора. Точное определение этой линии будет 

выработано  русско - германской комиссией.»                                                                               

С1. О каком событии говорится в документе? Назовите дату события. 

С2.Каковы условия договора? 

 

С3. Перечислите не менее 3 декретов советской власти и их краткое содержание. 

 

2 вариант 

 

При выполнении заданий А 1 – А 10 выберите один правильный ответ из четырёх 

предложенных и обведите его. 

 

Часть А. Решите  тест. 

1. Какое из перечисленных событий относится к периоду революции 1905—1907 гг.? 

созыв Учредительного собрания  Б) отречение Николая II 

Всероссийская октябрьская политическая стачка Г) создание Реввоенсовета 

 

2. Аграрный строй в России в начале XX в. (до 1905 г.) характеризовался 

а)высоким уровнем товарности (связи с рынком) крестьянских хозяйств  

б)преобладанием фермерских хозяйств 

В) крестьянским малоземельем г) отсутствием помещичьих хозяйств 

 

3. Прочтите  отрывок  из  письма  императора  и  укажите,  в  каком  году происходили 

описанные в нем события.  

«Представлялось  избрать  один  из  двух  путей –  назначить  энергичного военного  

человека  и  всеми  силами  постараться  подавить  крамолу.  И другой  путь –  

предоставление  гражданских  прав  населению,  свободы слова,  печати,  собраний,  

союзов  и  т.  д.  Кроме  того,  обязательство проводить  всякие  законопроекты  через  

Государственную  думу...  Это,  в сущности, и есть конституция. Витте горячо отстаивал 

этот путь. И все, к кому  я  обращался,  отвечали  мне  так  же,  как  и  Витте.  Манифест  

был составлен им и Алексеем Оболенским. Мы обсуждали его два дня, и, наконец, 

помолившись, я его подписал».  

а)1905 г.  б)  1907 г.  в) 1914 г.  г)  1918 г.  

 

4.В каком из перечисленных ниже событий, мероприятий участвовал С.Ю. Витте 



а. В создании партии кадетов   б. В проведении финансовой реформы  

в. В создании Временного правительства  г. В принятии решения о вступлении в Первую 

мировую войну 

 

5. Что называли хутором в период проведения столыпинской аграрной реформы 

а.земельный участок, выделенный из общинной земли в единоличную крестьянскую 

собственность, находящуюся за пределами деревни 

б. земельный участок, выделенный из общинной земли в единоличную крестьянскую 

собственность без переноса усадьбы 

в. крестьянский надел при чересполосном общинном землепользовании 

г.общинные земли, используемые под выпас скота и сенокосные угодья 

 

6. Как был решен вопрос о власти в ходе Февральской революции 1917 г.?  

А) власть перешла в руки Государственной Думы; Б) власть перешла к Учредительному 

собранию;  

В) власть сконцентрировалась в руках Временного правительства;  

Г) к власти пришел Петроградский Совет;  

 

7. Назовите дату Вооруженного восстания в Петрограде: 

а) 10 октября 1917 г.  б) 20 октября 1917 г.   в) 26 октября 1917 г.   г) 23 февраля 1917г. 

 

8. Помещичья собственность на землю была ликвидирована: 

а) Декретом о мире б) Декретом о земле    а) после разгона Учредительного собрания    г) в 

ходе столыпинской аграрной реформы. 

 

9. Какой из названных терминов относится к политике «ВОЕННОГО КОММУНИЗМА»: 

а) продразверстка   б) деньги     в) многопартийность    г) аренда. 

 

10. Кто из командующих Красной Армии сыграл основную роль в разгроме Колчака: 

а) С.М.Буденный    б) М.Н.Тухачевский    в) А.И.Егоров     г) М.В.Фрунзе. 

 

В задания В1 – В4 требуется ответ в виде одного – двух слов, последовательности букв 

или цифр. 

 

Часть В. 

В1. Прочтите отрывок из сочинения историка и напишите сокращенное название партии, 

о которой идет речь.  

«…Центральный пункт их программы – "социализация" земли, т.е. ликвидация частной 

собственности на землю и передача ее без выкупа в заведование сельских и городских 

общин. В основу пользования землей они клали уравнительно-трудовой принцип. 

Важнейшим элементом революционной тактики они считали политический террор. Для 

осуществления крупных актов, т.н. "центрального террора", осенью 1901 г. была создана 

боевая группа, которая затем получила название Боевой организации. Вождем и 

теоретиком партии был В.М. Чернов». 

 

В2.. Расположите события в хронологической последовательности.  

А) Вооруженное восстание в Петрограде б) апрельский кризис власти в) февральская 

революция  

г) подписание Брестского мира д) начало Гражданской войны 

 

В3. Установите соответствие между фамилиями деятелей культуры и сферами их 

деятельности.  



ФАМИЛИИ                                СФЕРЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

A) И.П. Павлов                         1) музыка  

Б) А.А. Ахматова                     2) наука 

B) С.С. Прокофьев                   3) живопись 

Г) К.С. Малевич                       4) поэзия  

 

В4. Расшифруйте аббревиатуру: ВЧК 

 

В5. Дайте определение: Интервенция 

 

В данной группе заданий С1 – С3 вы должны подробно ответить на вопрос задания.  

 

Часть С. 

Проанализируйте документ и выполните задания: 

Из отчёта херсонского губернатора от 1904 г. 

«Постоянное ожидание передела, при котором не только участок земли, но и самая 

величина его должны измениться, лишает хозяев энергии и стремления упрочить свое 

хозяйство, почему в конце концов хозяин-собственник приобретает тип временного 

арендатора, старающегося взять из земли всё, ничего ей не возвращая. 

Имея землю в общем владении, крестьяне-общинники являются опасными соседями 

частных собственников, особенно мелких, так как во всяких случаях спора с ними 

склонны осуществлять скопом воображаемые свои права. Вообще при общинном 

землевладении чувство собственности в крестьянской среде с каждым новым поколением 

и переделом несомненно слабеет, а потому и уважение к чужой собственности всё 

уменьшается. 

Но главная угроза такого коллективного землепользования заключается в том, что 

постоянные переделы принадлежащей обществу земли поддерживают в крестьянах, 

несмотря на все уверения властей, опасные убеждения в возможности для них в будущем 

переделов и вне крестьянского надела». 

 

С1. Назовите фамилию председателя Совета министров, при котором началась 

реформа, направленная на развитие частной собственности в крестьянской среде, 

выделение крестьян из общины. В каком году началась эта реформа? 

С2. Какие недостатки сохранения общины, общинного землевладения называет в 

тексте автор отчёта и можете указать вы? Укажите всего не менее трёх недостатков. 

 

С3. Укажите причины победы красных в Гражданской войне. (не менее 3) 

 

 

 

Ответы:  

1 вариант: 

Часть А: 

1а, 2в, 3г, 4в, 5а, 6в, 7б, 8б, 9б, 10а. 

Часть В: 

1. Государственная Дума 

2. вбагд 

3. Серебряный век 

4. Совет Народных Комиссаров 

Часть С. 

С1. Брестский мир, 3 марта 1918 г. 

С2.  



Условия Брестского договора: 

Согласно Брестскому миру Россия теряла часть западных территорий Украину, 

Финляндию, Эстонию, Латвию, а на Кавказе - Карскую и Батумскую области, армия и 

флот ее демобилизовывались, Черноморский флот - передавался Центральным державам, 

Россия должна была выплатить огромную контрибуцию, прекратить революционную 

пропаганду в Центральных державах. 

С3.  

Первые декреты Советской власти 

1. Декрет о власти провозглашал повсеместный переход власти к Советам рабочих, 

солдатских и крестьянских депутатов. Высший орган госуд.власти – Всероссийский съезд 

Советов. Высшая исполнительная власть – Совет народных Комиссаров во главе с 

Лениным. 

2. Декрет о мире провозгласил выход России из войны. Обращение ко всем воюющим 

правительствам и народам с предложением всеобщего демократического мира, мира без 

аннексий и контрибуций. 

3. Декрет о земле: Многообразие форм землепользования, Конфискация помещичьих 

земель и имений, Переход конфискованных земель и имений в распоряжение волостных 

земельных комитетов и уездных Советов крестьянских депутатов.  

 

2 вариант  

Часть А. 

1в, 2в,3а, 4б,5а,6в, 7в, 8б, 9а, 10б. 

Часть В. 

1. эсеры 

2. вбагд 

3. а2 б4 в1 г3 

4. Всероссийская чрезвычайная комиссия 

Часть С. 

С1. П.А. Столыпин, 1906 г. 

С2.  

Недостатки общинного землепользования: 

1) Пассивность крестьян в ведении хозяйства, потребительское отношение к земле. 

2) Ослабленное чувство собственности ведет к неуважению чужой собственности, мыслям 

о принудительном переделе земли - насильственных захватах земли. 

3) Политическая нестабильность данной социальной группы. 

С3.  

Причины победы красных в Гражданской войне. 

1. Контроль над центральной экономически развитой частью страны 

2. Использование противоречий в рядах противника, у которого отсутствовало военное, 

идейное, социальное единство 

3. Цементирующая роль большевистской партии 

4. Успехи в государственном строительстве 

5. Подчинение всей жизни общества интересам вооруженной борьбы. 

1. Укажите примерное время создания «Повести временных лет» 

А) конец  X в                В) середина XIв.                 

Б) начало XI в.        Г) начало XII в. 

2. В каком веке состоялось первое столкновение русских с монголо-татарами? 

А) XI в.                В) XIII в. 

Б) XII в.                Г) XIV в. 

3. В каком веке на Руси было учреждено стрелецкое войско? 

А) XIV в.                В) XVI в. 

Б) XV в.                Г) XVII в. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%89%D0%B8%D0%BA


4. В каком году происходило крещение Руси князем Владимиром Святым? 

А) 900                В) 960 

Б) 988                Г) 990 

5. В каком году состоялся Любечский съезд? 

А) 1096                В)1113 

Б) 1097                Г) 1186 

6. В каком году в летописи впервые упомянута Москва? 

А) 1147                В) 1174 

Б) 1223                Г) 1051 

7. Когда произошло ПЕРВОЕ сражение между русскими и монголо-татарами? 

А) 1223                В) 1224 

Б) 1225                Г) 1226 

8. В каком году произошла Куликовская битва? 

А) 1350                В) 1370 

Б) 1380                Г) 1390 

9. Когда имело место «Стояние на реке Угре»? 

А) 1450                В) 1470 

Б) 1480                Г) 1500 

10. Сколько лет длилась Ливонская война? 

А) 15                В) 20 

Б) 25                Г) 30 

11. В каком году великий князь Московский стал царем? 

А) 1520                 В) 1530 

Б) 1547                Г) 1552 

12. В каком году князь Александр Ярославич разбил шведов на берегах Невы? 

А) 1235                В) 1380 

Б) 1245                Г) 1240 

13. В каком году, согласно летописям, произошло «призвание варягов» на Русь? 

А) 800                В) 820 

Б) 988                Г) 862 

14. Назовите город, который семь недель сопротивлялся Батыю 

А) Москва                В) Козельск 

Б) Смоленск                В) Киев 

15. Что понималось в Древней Руси под термином «черносошные крестьяне»: 

А) богатые крестьяне 

Б) государственные крестьяне 

В) бедные крестьяне 

16. Что такое «Русская правда»? 

А) первый письменный свод законов на Руси 

Б) кодекс чести племени руссов 

В) Договор о мире 

17. Кто такой баскак? 

А) родственник монгольского хана                 В) сборщик дани 

Б) место сбора дани                                            Г) зависимый крестьянин 

18. Что такое вотчина? 

А) земля, даваемая за службу                        В) наследство 

Б) наследственное земельное держание                Г) приданое 

19.  Кто первым ввел точные размеры и места сбора дани? 

А) Олег                В) Владимир 

Б) Игорь                    Г) Ольга 

Контрольная работа по истории № 2 

1. К восточным славянам относятся: 



 1) поляне 2) хазары 3) половцы 4) варяги 

2. Восстание древлян в 945 г. было вызвано: 

1) межплеменной рознью древлян и вятичей 

2) попыткой князя Игоря вторично взять дань с древлян 

З) нежеланием древлян принимать христианство 

4) нежеланием древлян принимать участие в походах князя Святослава 

3. Прочтите отрывок из сочинения Н. М. Карамзина, о и укажите каком князе идет речь. 

«Узнав о набеге печенегов, он спешил из Новгорода в южную Россию и сразился с 

варварами под стенами Киева... Князь одержал победу... В память сего знаменитого 

торжества Великий князь заложил на месте сражения великолепную церковь, и, 

распространив Киев, обвел его каменными стенами... он назвал их главные врата Златыми, 

а новую церковь Святою Софиею...» 

Олеге 2) Святославе 3) Ярославе Мудром 4) Владимире 

4. Каким годом летописи датируют призвание варягов на Русь? 

 1) 862г. 2)988г. 3) 1097г. 4)1111г. 

5. Какое из названных событий произошло раньше других? 

1) поход Святослава в Хазарию 

2) поход Олега на Византию 

3) принятие христианства на Руси 

4) убийство князя Игоря древлянами. 

6. Как называлась община у восточных славян? 

1) полюдье 2) вервь 3) пожилое 4) стан 

7. К предпосылкам образования древнерусского государства относится 

1) крещение Руси 

2) принятие «Русской правды» 

3) великое переселение народов 

4) необходимость отпора внешним врагам 

8. Установите соответствие 

А) князь Святослав                                         1) разгром половцев 

Б) Князь Владимир Мономах                        2) крещение Руси 

В) князь Олег                                        3) дунайские походы 

Г) князь Владимир Святославович                 4) создание Древнерусского государства 

9. Прочтите отрывок из сочинения историка и укажите, как называлась новая форма 

сбора дани, установленная княгиней Ольгой. 

«...Князь Игорь был убит в одном из походов на древлян за повторной данью. 

Последовала жестокая месть древлянам со стороны его жены Ольги. Печальный опыт 

заставил Ольгу упорядочить получаемую от союзных племен дань и их повинности. Она 

установила точный размер дани  – …» 

10. Расположите события в хронологической последовательности: 

А. Крещение Руси 

Б. Призвание варягов 

В. Поход Олега на Киев 

Г. Создание свода Древнерусских законов «Русская Правда» 

11. Как на Руси называлось земельное владение, принадлежавшее владельцу на правах 

полной наследственной собственности: 

1) вотчина 2) кормление 3) десятина 4) поместье 

12. К какому году относится крещение Руси: 

1) 882г. 2) 988г. 3) 945г. 4) 962г. 

13. Что из названного было одной из причин принятия христианства на Руси? 

1) стремление к укреплению великокняжеской власти 

2) необходимость создания нового свода законов Руси 

З) распад Древнерусского государства на несколько самостоятельных центров 



4) необходимость свержения монголо-татарского владычества над Русью 

14. Какое событие произошло позже других: 

1) крещение Руси 

2) призвание варягов 

3) восстание древлян 

4)поход Олега на Царьград 

15. Как назывался древнейший летописный свод, ставший основным источником 

изучения в Древней Руси? 

1) «Русская Правда» 

2) «Повесть временных лет» 

3) «Слово о полку Игореве» 

4) «Слово о Законе и Благодати» 

16. Прочтите отрывок из сочинения современных историков и укажите, как назывались в 

Древней Руси сборы, о которых идет речь. 

«Большую часть зимы князь 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...» 

17. Соотнесите высказывание с именем князя, которому оно принадлежит: 

1) Олег         

2) Игорь                                         

3) Святослав                                         

А) Не любо мне сидеть в Киеве, хочу жить в Переяславце на Дунае – там середина земли 

Б) Это (Киев) будет мать городам русским 

В) Идите с данью домой, а я возвращусь 

18. Расположите в хронологической последовательности правителей Древней Руси: 

А. Ольга 

Б. Ярослав Мудрый 

В. Рюрик 

Г. Святослав 

19. Кто стал первым русским царем? 

А) Иван IV                                   В) Юрий Долгорукий 

Б) Александр Невский                   Г) Иван III 

Итоговая контрольная работа по истории 

Запишите даты следующих событий: 

Куликовская битва________ 

Стояние на реке Угре______ 

Судебник Ивана III________ 

Крещение Руси_________ 

Первое упоминание о Москве__________ 

Год основания Омска _________ 

Невская битва_________ 

Ледовое побоище_______ 

Битва на Калке_________ 

Судебник Ивана IV Грозного     

  

Установите соответствия     

1. Боярская дума А. Воины-добровольцы народного ополчения 

2. Налоги Б. Ханская грамота, дававшая право русским князьям властвовать в 

своих княжествах 

3. Мятеж В. Высший совещательный орган при великом князе 

4. Ярлык Г. Условное земельное держание, даваемое за военную и 



государственную службу без права продажи, обмена, наследования. 

5. Поместье Д. Восстание 

6. Вече Е. Натуральный или денежный побор с покорённых племён и народов 

7. Дань Ж. Народное собрание на Руси 

8.  Вотчина З. Особый порядок управления страной при Иване Грозном 

9. Опричнина И. Установленные государством обязательные платежи, взимаемые с 

населения 

10.Ополченцы К. Наследственное земельное держание 

III. Впишите имена людей, с которыми связаны следующие события: 

Создание первой печатной книги на Руси_________________ 

Ледовое побоище______________________________________ 

Покорение Сибири ______________________________ 

Куликовская битва_______________________________ 

Принятие христианства_______________________ 

IV. Выберите правильный ответ: 

1. Русская православная церковь перед Куликовской битвой: 

А) Не поддержала московского князя, опасаясь, что ордынцы заставят церковников 

платить дань 

Б) Заняла нейтральную позицию, но тайно надеялась на победу русских; 

В) Оказала большую моральную поддержку московскому ополчению, благословив 

Дмитрия Ивановича на борьбу с врагом. 

 2. Кто такие Пересвет и Ослябя? 

         А) Дружинники Дмитрия Донского, отличившиеся в Куликовской битве; 

         Б)  Монахи-богатыри, отправленные Сергием Радонежским на битву с Мамаем 

         В) Русские князья – союзники Мамая.   

V. Вспомните, какими полномочиями обладало вече в Древней Руси. Почему в период 

ордынского владычества вечевые традиции постепенно затухали? Дайте письменный 

ответ на вопрос. 
 
 


