
Тест по теме: «Мир в Новое время» 

7 класс 

1. Освобождение сознания человека от влияния церкви получило название: 

1) объяснение 

2) накопление   

3) обмирщение    

4) огораживание 

2. Появление в начале XVI в. произведений, в которых критиковались средневековые устои   

    общества, свидетельствовало о: 

1) распространении гуманистических идеалов     

2) ликвидации феодальных отношений 

3) массовых народных выступлениях              

4) завершении Реконкисты 

3. Люди эпохи Возрождения считали, что: 

1)  общество должно делиться на касты            

2)  богатство важнее образованности 

3)  человек — игрушка в руках Бога              

4)  человек - центр мироздания 

4. Утопией называют: 

1)  изображение идеального общества, не существующего в реальности 

2)  направление живописи, возникшее в раннее Новое время 

3)  земли, завоеванные конкистадорами  

4)  еретическое учение 

5. Широкое распространение в обществе светских (нецерковных) музыкальных произведений  

    свидетельствовало: 

1)  об обмирщении культуры           

2)  об исчезновении религиозных верований  
3)  о появлении больших концертных залов 

4)  об обязательном изучении музыки во всех учебных заведениях 

6. Установите соответствие между автором и произведением.  

     Одному элементу левого столбика соответствует один элемент правого.  

Автор Произведение 

A) Леонардо да Винчи 

Б) Микеланджело 

B) Рафаэль Санти 

1) «Джоконда» 

2) «Пряхи» 

3) статуя Давида 

4) «Сикстинская Мадонна» 

7. Выбери из предложенного списка художника эпохи Возрождения: 

1) Т. Мор 
2) Ф. Рабле 
3) Леонардо да Винчи 
4) М. Сервантес 

8. Фрэнсис Бэкон и Рене Декарт являлись:  

1) скульпторами   
2) художниками    
3) учеными      
4) поэтами 

9. Мысль о вращении Земли вокруг Солнца впервые высказал: 

1) Эразм Роттердамский   
2) Николай Коперник    
3) Христофор Колумб   
4) Аристотель 

10. Движение за переустройство католической церкви получило название: 
1) Реформация    
2) революция     
3)  обмирщение   



4)  гуманизация 

11. Сторонники Реформации выдвигали требование: 
1) прекратить гонения на церковь    
2) организовать новые крестовые походы 
3) подчинить церковь светским правителям 

4) усилить церковный контроль в сфере образования 

12. Религиозные войны в Германии велись между:  
1) католиками и протестантами       
2) протестантами и лютеранами 
3) лютеранами и князьями              

4) князьями и католиками 

13. Как называется документ, из которого приведен отрывок? 

...Пусть ни его императорское величество, ни курфюрсты, князья и т. д. не чинят никакому чину 

империи никакого насилия или зла по поводу... исповедания, но предоставят им в мире 

придерживаться своих религиозных убеждений... 

1) «95 тезисов»  

2) «12 статей»   

3) Вормсский эдикт     

4) Аугсбургский религиозный мир 

 
14. Кальвинистскую церковь по-другому еще называют: 

 1) пресвитерианской      

 2) лютеранской.  

 3) католической     

 4) религиозной 

15. Главный лозунг кальвинистской церкви: 

   1) «Молись и работай!»        

  2) «Чья страна, того и вера!» 

  3) «Власть должна быть отдана простому народу!» 

  4) «Папе надлежит повиноваться без всяких разговоров!» 

16. В каком году началась Реформация в Европе: 
1) 1517г. 
 2) 1520г. 
3) 1525 г. 
 4) 1530 г. 
17. Назовите год создания ордена иезуитов: 
1)1530 г. 
2)1540 г. 
3) 1550 г. 
 4) 1555 г. 
18. Назовите основателя ордена иезуитов : 
1) Ж.Кальвин 
 2) М.Лютер 
 3) Т.Мюнцер 
 4) И.Лойола 

19. Религиозные войны во Франции происходили в: 

    1) 1419-1434 гг.   

  2) 1524-1526 гг.  

З) 1562-1598 гг.      

4) 1566-1609 гг. 

20. Соглашение, достигнутое на основе взаимных уступок, называется: 

    1) протестантизм   

2) компромисс    



3) гарант     

4) эдикт 

21. В каком году был во Франции был подписан Нантский эдикт : 
1)1558 г. 
 2) 1568г. 
 3) 1588 г. 
 4) 1598 г. 
22.Что  из перечисленного   имеет отношение к Ришелье : 
1) был ярым противником реформ 
2)поддержка гугенотов во Франции 
3)поощрял  развитие промышленности, торговли, судоходства 
4) поощрял дуэли  между дворянами 

 

23. Кто из мореплавателей первым совершил кругосветное путешествие: 
1) Х.Колумб 
 2) Васко да Гама 
 3) Ф.Магеллан  
 4) Б.Диаш 
24. Кто впервые доплыл до мыса Доброй Надежды: 
1) Ф.Дрейк 
2)Ф.Писарро 
3)Б.Диаш 
4)Э.Кортес 
25. Какой важный товар вывозили европейцы из стран Востока: 
1) пряности 
2) зерно 
3) оружие 
4) ткани 

 

26. Начало Реформации в Англии связано с именем:  

   1) Филиппа II    

2) Марии Стюарт   

3) Елизаветы I Тюдор   

4) Генриха VIII Тюдора 

27. Особенностью протестантской церкви в Англии является то, что она подчиняется: 

    1) королю   

2) князьям  

 3) пресвитерам    
4) римскому папе 

28. Огромный флот, известный под названием «Непобедимая армада», принадлежал: 

  1) Португалии  

 2) Франции  

3) Испании     
4) Англии 
 



8 класс 

 «Россия при Александре II» 

 

Вариант I 

 

1. Кто был наставником великого князя Александра Николаевича? 

а) Ф. Лагарп;    б) В.А. Жуковский; 

в) М.Н. Погодин;    г) С.С. Уваров. 

2. Кому принадлежат слова о том, что «лучше начать уничтожение крепостного 

права сверху, нежели ждать того времени, когда оно начнет само собой 

уничтожаться снизу»? 

а) А.И. Герцену;   б) Н.П. Огареву; 

в) Александру II;   г) председателю Реакционных комиссий Я.И.Ростовцеву. 

3. Что из перечисленного относится к судебной реформе 1864 г.? 

а) состязательность сторон в ходе судебного процесса; 

б) наказание розгами виновных; 

в) гласность суда; 

г) периодическая сменяемость судей; 

д) создание особого суда для дворян; 

е) зарплата судей одна из самых высоких в мире; 

ж) введение суда присяжных; 

з) бессословность суда. 

4. Земские учреждения не решали вопросов… 

а) строительства дорог; 

б) строительства школ и больниц; 

в) организации судебных органов; 

г) развития торговли и промышленности. 

5. Представители какого сословия преобладали в земствах? 

а) крестьяне;    б) дворяне; 

в) купцы;    г) мещане. 

6. Какие крестьяне считались временнообязанными? 

а) не заключившие выкупной сделки с помещиком; 

б) крестьяне сибирских губерний; 

в) государственные крестьяне; 

г) все указанные под а), б), в). 

7. Для чего были созданы редакционные комиссии? 

а) для сбора статистических данных о крестьянских наделах; 

б) для составления единого проекта закона об освобождении крестьян; 

в) для составления итогового отчета Главному комитету по крестьянскому делу; 

г) для редакции журналов и газет. 

8. По реформе 1861 г. земля после уплаты выкупа становилась… 

а) собственностью крестьянской семьи; 

б) собственностью крестьянской общины; 

в) государственной собственностью; 

г) передавалась крестьянам помещиком в пожизненную аренду. 

9. Труд крестьян на земле помещика за взятую ими в аренду землю назывался… 

а) месячина;    б) испольщина; 

в) барщина;    г) отработки. 

10. Новая промышленная база, основанная на добыче нефти в 70-е годы XIX в. была 

заложена: 

а) на Донбассе;   б) в Сибири; 

в) в районе Баку;   г) в Средней Азии. 

 

 

 

11. Что отражает буржуазный характер Великих реформ? 



а) отмена крепостного права; 

б) волостной суд для решения мелких крестьянских дел; 

в) наделение крестьян землей; 

г) состязательность судебного процесса; 

д) общинное землевладение; 

е) появление отработочной системы; 

ж) всесословный характер земств; 

з) всеобщая воинская повинность; 

и) крестьянское малоземелье; 

к) отрезки. 

12. Соотнесите событие и дату: 

1. начало перевода крестьян на выкуп;   а) 1878 г. 

2. судебная реформа;      б) 1 марта 1881 г. 

3. убийство Александра II;     в) 1863 г. 

4. Берлинский конгресс;     г) 1864 г. 

13. Основоположником какого течения народничества был П.Л. Лавров? 

а) бунатрское;   б) пропагандистское; 

в) заговорщическое;   г) либеральное. 

14. Как называлась первая народническая организация в России? 

а) «Земля и воля»;   б) «Черный передел»; 

в) «Народная воля»;   г) «Освобождение труда». 

15. Какое имя лишнее и почему? 

а) И.В. Гурко;   б) А.М. Горчаков; 

в) М.Д. Скобелев;   г) П.С. Нахимов. 

16. Расставьте в хронологической последовательности: 

а) Сан-Стефанский мирный договор; 

б) начало перевода крестьян на выкуп; 

в) раскол «Земли и воли»; 

г) хождение в народ; 

д) оборона Шипкинского перевала. 

        17.  Кто есть кто? 

А Русский революционер, создатель организации «Народная расправа». На 

редкость жестокий и беспринципный, но талантливый авантюрист. Суд над ним 

побудил Достоевского создать роман «Бесы», а юный Владимир Ульянов считал 

его идеалом революционера. 

М.Д. 

Скобелев 

Б Член Северного общества, сообщивший Николаю I план восстания. Ближайший 

друг Александра II. Председатель Редакционных комиссий. Много сделал для 

освобождения крестьян, но до реформы не дожил.  

А.М. 

Горчаков 

В Боевой генерал и военный историк, военный министр. Главный разработчик 

военных реформ. Его младший брат был главным разработчиком крестьянской 

реформы. 

М.Т. Лорис-

Меликов 

Г Боевой генерал, участник Кавказской и русско-турецкой войн, талантливый 

политик и администратор. Время, когда он был министром внутренних дел 

называли «диктатурой сердца». После убийства Александра I подал в отставку, а 

его либеральные проекты остались на бумаге. 

Д.А. 

Милютин 

Д Выдающийся русский дипломат, министр иностранных дел. Одноклассник 

Пушкина и ближайший друг Тютчева. Именно его Отто Бисмарк считал своим 

учителем. 

С.Г. Нечаев 

Е Выдающийся русский полководец, участник среднеазиатских походов и русско-

турецкой войны. Носил почётное прозвище Белый генерал. Умер в 1882 г. при 

загадочных обстоятельствах. 

Я.И 

Ростовцев 

 

18.  Александр II - "царь освободитель" так ли это? ( развернутый ответ) 

 

 

 

Административная работа  



8 класс 

 «Россия при Александре II» 

 

Вариант II 

 

1. Осуществление Великих реформ 1860-1870-х гг.: 

а) замедлило развитие капитализма в России; 

б) дало толчок развитию капитализма в России; 

в) не повлияло на темпы развития капитализма в России; 

г) сделало невозможным развитие капитализма в России. 

2. Какие органы занимались составлением единого проекта закона отмены 

крепостного права? 

а) редакционные комиссии;   б) губернские дворянские комитеты; 

в) крестьянские комитеты;    г) все указанные под а), б), в). 

3. Мировые посредники… 

а) проверяли правильность составления уставных грамот; 

б) назначались Сенатом; 

в) решали споры крестьян с помещиками; 

г) все указанное под а), б), в). 

4. Как назывались крестьяне до перехода на выкуп? 

а) не выкупленные;   б) безземельные; 

в) крепостные;   г) временнообязанные. 

5. Что из перечисленного входило в состав земской реформы 1864 г.? 

а) выборный характер земств; 

б) земства по первым двум куриям избирались на основе имущественного ценза; 

в) губернские чиновники могли назначаться только с согласия земств; 

г) в ряде губерний земства решено было не создавать; 

д) земства содержали больницы, школы, тюрьмы, дороги; 

е) во главе губернских земств стояло центральное земство; 

ж) депутатов земств называли гласными. 

6. Какая реформа не была проведена в 60-70-е годы? 

а) крестьянская;   б) высших органов власти; 

в) судебная;    г) военная. 

7. Какие из приведенных терминов отражают капиталистический характер развития 

России, а какие – сохранение феодальных пережитков? 

а) отработки;                       б) отрезки; 

в) аренда земли крестьянами;                     г) строительство фабрик и заводов; 

д) выкупные платежи крестьян на землю;                 е) крестьянское малоземелье; 

ж) железнодорожный бум. 

1. капиталистическое развитие 2. феодальные пережитки 

  

 

8. Разбором мелких уголовных и гражданских дел занимался… 

а) окружной суд;   б) волостной суд; 

в) мировой суд;   г) мировой посредник. 

9. Присяжные заседатели – это… 

а) судебные чиновники;                  б) специально отобранные люди для вынесения вердикта; 

в) судья в незначительных делах;    в) кандидаты в мировые судьи. 

10. Какова была цель «хождения» в народ? 

а) познакомиться с жизнью крестьян; 

б) обучить крестьян разным специальностям; 

в) вызвать революционный взрыв в деревнях; 

г) объяснить крестьянам значение отмены крепостного права. 

 

11. Какой активный участник народнического движения высказывал идею замены 

революционным путем государства на свободные автономные общества? 



а) П.Н. Ткачев;  б) М.А. Бакунин; 

в) П.Л. Лавров;  г) Г.В. Плеханов. 

12. Какая организация в России занималась террористической деятельностью? 

а) «Черный передел»;  б) «Народная воля»; 

в) «Топор и расправа»;  г) «Земля и воля». 

13. С именем М.Т. Лорис-Меликова связано: 

а) создание III отделения; 

б) проект созыва выборных от земств с правом совещательного голоса; 

в) создание Департамента государственной полиции при МВД; 

г) проект созыва Государственной Думы. 

14. Соотнесите событие и дату: 

1. Манифест об освобождении крестьян;   а) 1874 г. 

2. «Хождение в народ»;                б) 1877-1878 гг. 

3. Русско-турецкая война;                в) 1 января 1864 г. 

4. Земская реформа;                г) 19 февраля 1861 г. 

1. 2. 3. 4. 

    

15. Какие государства объединились в «Союз трех императоров»? 

а) Франция, Россия, Турция;  б) Австро-Венгрия, Турция, Россия; 

в) Франция, Англия, Россия;  в) Россия, Пруссия, Австро-Венгрия. 

16. Расставьте в хронологической последовательности: 

а) манифест об освобождении крестьян от крепостной зависимости; 

б) начало русско-турецкой войны; 

в) создание «Союза трех императоров»; 

г) земская реформа; 

д) Берлинский конгресс. 

 

   17. Кто есть кто? 

А Русский революционер, создатель организации «Народная расправа». На 

редкость жестокий и беспринципный, но талантливый авантюрист. Суд над ним 

побудил Достоевского создать роман «Бесы», а юный Владимир Ульянов считал 

его идеалом революционера. 

М.Д. 

Скобелев 

Б Член Северного общества, сообщивший Николаю I план восстания. Ближайший 

друг Александра II. Председатель Редакционных комиссий. Много сделал для 

освобождения крестьян, но до реформы не дожил.  

А.М. 

Горчаков 

В Боевой генерал и военный историк, военный министр. Главный разработчик 

военных реформ. Его младший брат был главным разработчиком крестьянской 

реформы. 

М.Т. Лорис-

Меликов 

Г Боевой генерал, участник Кавказской и русско-турецкой войн, талантливый 

политик и администратор. Время, когда он был министром внутренних дел 

называли «диктатурой сердца». После убийства Александра I подал в отставку, а 

его либеральные проекты остались на бумаге. 

Д.А. 

Милютин 

Д Выдающийся русский дипломат, министр иностранных дел. Одноклассник 

Пушкина и ближайший друг Тютчева. Именно его Отто Бисмарк считал своим 

учителем. 

С.Г. Нечаев 

Е Выдающийся русский полководец, участник среднеазиатских походов и русско-

турецкой войны. Носил почётное прозвище Белый генерал. Умер в 1882 г. при 

загадочных обстоятельствах. 

Я.И 

Ростовцев 

 
 

18.Как вы думаете, какие события подтолкнули Александра II на проведение реформ? 

 

 

 

 

 

 



Ключи к тесту: 

Вариант I.      

1. в 

2. в 

3. а, в, г, ж 

4. в 

5. б 

6. а 

7. б 

8. б 

9. а 

10. г 

11. а, в, г, ж. 

12. в 

13. 3-б, 1-в, 2-г, 4-а. 

14. б 

15. а 

16. а 

17. б 

18. а 

19. б 

20. б, г, д, а, в. 

 

 

Вариант II 

1. б 

2. а 

3. г 

4. г 

5. а, б, д, ж. 

6. б 

7. 1-в, г, ж; 2 – а, б, д, е; 

8. в 

9. б 

10. г 

11. в 

12. б 

13. б 

14. в 

15. 1-г, 2-а, 3-б, 4-в; 

16. г 

17. в 

18. г 

19. в 

20. а, г, в, б, д. 

 

 



 
«Древний Египет» 

I вариант 
 

1. Как называется река, протекающая по территории Египта? 
а) Нил 
б) Тигр 
в) Евфрат 

2. Как называлось в Египте высушенное тело, обмотанное бинтами? 
а) амулет 
б) саркофаг 
в) мумия 

3. Царские советники, знать в Древнем Египте: 
а) жрецы 
б) вельможи 
в) писцы 

4. Гроб, куда клали умерших фараонов в Древнем Египте: 
а) саркофаг 
б) пирамида 
в) мумия 

5. Кто набирался в армию в Древнем Египте? 
а) каждый   десятый   юноша - египтянин 
б) каждый второй раб 
в) все вельможи 

6.   Египетский фараон, которому была построена самая большая пирамида? 
а) Эхнатон 
б) Хеопс 
в) Тутанхамон 

7. Кто служил колесничим в армии Древнего Египта? 
а) вельможи 
б) жрецы 
в) рабы 

8. Что ввозили торговцы в Древний Египет? 
а) папирус 
б) древесину 
в) хлеб 

9. Какое значение имели военные походы фараонов Древнего Египта в другие страны? 
а) обогащали фараонов и вельмож 
б) ослабляли свою страну 
в) давали возможность воинам проверить свои силы 

10. Оцените утверждение. 
Древний Египет – это страна, которая располагалась на берегах Нила от первого порога до 
Средиземного моря: 
а) верно                          б) неверно 

11. Выберите правильный ответ. 

 Пешее войско фараона: 

 а) было постоянным, в него забирали каждого десятого юношу 

 б) создавалось на время войны 

 в) было единственным родом войск в Египте 

 

 

 

 



12. Назовите понятие, которому соответствует данное описание. 

Египтяне верили, что будут жить вечно в царстве мертвых. Они заботились о сохранении тела 

умершего: в него должна, думали они, вернуться душа. Тело высушивали, обматывали тонкими 

бинтами, изготавливали: 

а) саркофаг               б) мумию                   в) гробницу 

13. Выберите неправильный ответ. 

 Жрецы были могущественны потому, что египтяне верили: 

 а) они говорят от имени богов 

 б) они лучше всех говорят с богами 

 в) они говорят от имени фараона 

14. Найдите лишнее. 

 Рассказывая о египетской письменности, мы обязательно назовем эти слова: 

 а) иероглифы       б) бумага         в) папирус          г) чернила 

15. Приведите в соответствие: 

 1) Бог Солнца                                                             а) Тутмос III 

 2) Фараон, при котором Египет                            б) Тутанхамон    

 достиг наивысшего могущества 

 3) Фараон, чья гробница сохранилась                в) Амон-Ра                   

       до наших дней в первозданном виде   

16. Продолжите перечень. 

 Фараону подчинялись:  а) жрецы        б) вельможи      в)                       г)                  д)                 е)              

17. Назовите принцип, объединяющий эти слова. 

 Высший правитель, главный судья, живой бог, высший военачальник: 

 а) это названия государственных должностей в Египте 

 б) это титулы фараона 

 в) это обязанности верховного жреца 

18. Вставьте вместо пропусков. 

 Земледельцам приходилось много трудиться. Особых усилий требовало строительство каналов и 

земляных насыпей, необходимых для  ____полей. Земледельцы отдавали в казну часть урожая и скота - 

платили ________. 

19. Выделите важнейшие признаки (три варианта ответа). 

 Для государства Египта характерны признаки: 

 а) власть в Египте принадлежала фараону 

 б) писцы по приказу вельмож собирали налоги в казну 

 в) появились земледелие и ремесло 

 г) египтяне верили в многочисленных богов 

 д) фараону служило постоянное войско 

20. Найдите исторические ошибки в тексте 

Один враль и хвастун утверждал, что с помощью "машины времени" побывал в Древнем Египте.  

-Когда я попал в эту страну, то узнал, что у египтян большое горе. Нил не разливался уже несколько лет и 

изрядно обмелел. Все же остальные реки Египта можно было перейти вброд... Корабельщики довезли 

меня по Нилу до первого порога. Я щедро расплатился с ними, взял сдачу- горсть мелких монет и сошел 

на правый берег. В этом месте была возведена самая большая из пирамид, в которой похоронен фараон 

Тутанхомон. Едва я направился к пирамиде, как хлынул ливень, и мне пришлось спрятаться от него в 

дубовой роще. Переждав дождь, я стал искать вход в пирамиду. Однако египтяне сказали мне, что 

гробница Тутанхамона давно разграблена и ни одна вещь не сохранилась.... 

-Перестань выдумывать,-прервали рассказчика слушатели,-ты никогда не был в Древнем Египте!  



«Древний Египет» 
II вариант 

 
1. Первая столица Египетского царства? 

а) Мемфис 
б) Фивы 
в) Атон 

2. Из чего строили простые египтяне дома? 
а) из глины 
б) из камня 
в) из дерева 

3. Существо с телом льва и головой человека,   «охранявшее»   гробницы египетских фараонов? 
а) Сфинкс 
б) Апис 
в) Хеопс 

4. Служащие в Древнем Египте, собиравшие налоги: 
а) писцы 
б) жрецы 
в) фараоны 

5. Кто в Древнем Египте владел знаниями? 
а) писцы 
б) вельможи 
в) жрецы 

6. Письменность в Древнем Египте: 
а) иероглифы 
б) клинопись 
в) папирус 

7. Кого древние египтяне считали «живым богом»? 
а) главного жреца 
б) фараона 
в) Амон-Ра 

8. Что символизировала двойная корона египетских фараонов? 
а) объединение Южного и Северного царств 
б) союз богов неба и земли 
в) царство мертвых и царство живых 

9. С какой целью фараоны организовывали военные походы в другие страны? 
а) с целью личного обогащения 
б) с целью обогащения своих воинов и вельмож 
в) с целью знакомства с другими странами 

10. Расставьте в правильной последовательности: 
а) расширение границ египетского государства 
б) образование единого египетского государства          
в) расшифровка египетских иероглифов 
г) завоевание Древнего Египта гиксосами 

11. Вставь пропущенные слова: 
 В Египте сложилось ___(1)___________ общество, это значит, что одни люди владели другими 

людьми, эксплуатировали их и распоряжались их трудом.  К первой группе – рабовладельцев 
можно отнести ____(2)______, чиновников и писцов.  Те кого эксплуатировали,  были ремесленники  
и _____(3)________,  ____(4)_________. 

 
 А) крестьяне  Б) стражники  В) рабы  Г) рабовладельческое  Д) вельможи  Е)  воины 
 

 
 
12. Установите соответствие между событиями и датами: 



1) строительство пирамид                                                               а) 3000 г. до н.э. 
2) образование единого египетского государства                    б) 1500 г. до н.э. 
3) походы фараона Тутмоса III                                                        в) 2600 г. до н. э 

13. Рассказывая о роли Нила в жизни египтян, мы обязательно используем эти слова. 
а) оазис    б) разлив    в) ил   г) мягкая, жирная почва долины реки 

14. Назовите о ком идёт речь? 
        « Лик его сиял. Блестели драгоценные камни, украшавшие его корону. Сверкало ожерелье из 

красных  и золотых бус. Он сидел на троне, точно божество, низошедшее с небес…» 
15. Что из ниже перечисленного можно отнести к деятельности вельможи:  
                а) управлял войском 
                б) собирал налоги 
                в) составлял законы 
                г) руководил работой на каменоломнях 
16. Выберите правильное утверждение. 
Какие науки зародились в Древнем Египте: 
        а) астрономия 
        б) арифметика 
        в) химия 
        г) все выше перечисленные 
17. Определите понятие, которому соответствует данное описание. 
Египтяне верили, что будут жить вечно в царстве мертвых. Для фараонов возводились особые 
гробницы. Они считаются первым из чудес света: 
        а) саркофаги 
        б) пирамиды 
        в) храмы 
18. Приведите в соответствие: 

а) фараон и судья в царстве мёртвых                                               1. сфинкс 
б) существо с телом льва и головой человека                                2. храм 
в) жилище богов                                                                                      3.Осирис 

19. Какие две из перечисленных ниже причин способствовали военным успехам египтян при 

фараоне Тутмосе? Запиши цифры, соответствующие верным ответам. 

а) создание большого и хорошо обученного войска из земледельцев-пехотинцев; 

б) использование огнестрельного оружия; 

в) создание сильного морского флота; 

г) использование боевых колесниц; 

д) пополнение войска за счет рабов. 

20. Найдите исторические ошибки в тексте 

Один враль и хвастун утверждал, что с помощью "машины времени" побывал в Древнем Египте.  

-Когда я попал в эту страну,- рассказал он друзьям,- то узнал, что у египтян большое горе. Нил не 

разливался уже несколько лет и изрядно обмелел. Все же остальные реки Египта можно было перейти 

вброд... Корабельщики довезли меня по Нилу до первого порога. Я щедро расплатился с ними, взял 

сдачу- горсть мелких монет и сошел на правый берег. В этом месте была возведена самая большая из 

пирамид, в которой, как это всем известно, похоронен фараон Тутанхомон. Едва я направился к 

пирамиде, как хлынул ливень, и мне пришлось спрятаться от него в дубовой роще. Переждав дождь, я 

стал искать вход в пирамиду. Однако египтяне сказали мне, что гробница Тутанхамона давно 

разграблена и ни одна вещь не сохранилась.... 

-Перестань выдумывать,-прервали рассказчика слушатели,-ты никогда не был в Древнем Египте!  



5 класс 
(15 минут) 
 
ДРЕВНЕЕ ДВУРЕЧЬЕ 
 

А1. Государства в Двуречье возникли 
1. почти в то же время, что и в долине 

Нила 
2. раньше, чем в долине Нила 
3. позже, чем в долине Нила 

А2. Двуречье -это территория между 
        реками 

1) Арагва и Кура 
2) Инд и Ганг 
3) Тигр и Евфрат 

А3. Древний народ Двуречья 
1) греки 
2) шумеры 
3) индийцы 

А4. Самые крупные города Древнего  
        Двуречья 

1) Ур и Урук 
2) Фивы и Мемфис 
3) Афины и Спарта 

А5. Постройки в Двуречье возводились из 
1) белого камня 
2) тростника 
3) глиняных кирпичей 

А6. Материалом для письма в Двуречье 
        был(и)  

1) глиняные таблички 
2) папирус 
3) пергамент 

А7. Выберите богов Древнего Двуречья? 
1) Геб 
2) Син 
3) Шамаш 
4) Эа 
5) Гор 

А8. Особое письмо Двуречья называют 
1)клинописью 
2) скорописью 
3) иероглифами 

А9. Дайте определение словам: 
        - дом табличек 
        - закон 
        - ростовщик 
А10. Напишите имя самого известного 
           вавилонского царя (на ваш взгляд) 
           и чем он прославился. 
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Итоговое тестирование по курсу  

«История России. XX век» 9 класс. 

 

Первый вариант  

 

1 .  Выберите правильный ответ. 

а) Годы правления Николая II: 

1) 1881 — 1894 3) 1896 — 1905 
2) 1894 — 1917 4) 1896 — 1918. 
 

б) К политике «военного коммунизма» в 1918—1920 гг. не относится: 

1) свобода торговли 
2) продналог с крестьян 
3) всеобщая трудовая повинность 
4) частное предпринимательство. 
 

в) Курс на сплошную коллективизацию означал:  

1) переселение рабочих в деревню 
2) передачу всей земли совхозам 
3) объединение единоличников в колхозы 
4) создание крупных ферм крестьян. 
 

г) Коренной перелом в ходе Великой Отечественной войны был достигнут в 

результате разгрома фашистских войск: 

1) под Москвой 
2) в Белоруссии и в Крыму 
3) в Восточной Пруссии 
4) под Сталинградом и на Курской дуге. 
 

2. Выберите из предложенных утверждений правильные. Выпишите их 

номера. 

1. В начале XX в. экономика России характеризовалась высоким уровнем дохода 

на душу населения. 

2. Аграрная реформа П. А. Столыпина характеризовалась ликвидацией 



помещичьего землевладения. 
3. К последствиям Февральской революции 1917 г.относится выход России 

из Первой мировой войны. 
4. На II Всероссийском съезде Советов в 1917 г.был принят Декрет о земле. 
5. В СССР в 1920—1930-е гг. употреблялось сокращенное название ГУЛАГ, 

означавшее систему концентрационных лагерей для политических  
и уголовных заключенных. 

6. Великая Отечественная война была в 1941—1945 гг. 
7. Одной из главных задач первого послевоенного пятилетнего плана было 

преимущественное финансирование сельского хозяйства. 
8. Начавшееся в период «оттепели» восстановление доброго имени и прав 

незаконно осужденных людей называется гласностью. 
9. Последствием усиления административных методов руководства 

экономикой в 1970-х — начале 1980-х гг. был рост производительности 
труда на предприятиях. 

10. Политика руководства СССР, проводившаяся во второй половине1980-х гг., 

получила название перестройка. 

 

3. По какому принципу образованы ряды? 

а) В.И. Ленин,  И.В. Сталин,  Н.С. Хрущев,  Л.И. Брежнев, М.С. Горбачев.  

б) 1948г., 1949г., 1955г.  

 

4. Кто (что) является лишним в ряду? 

а) Лидеры Белого движения:  

1)А.В. Колчак,       2) М.В. Фрунзе,   3) П.Н. Врангель,      4) А.И. Деникин. 

 

б) Черты внешней политики СССР в 1953—1964 гг.: 

1) нормализация отношений с Югославией. 
2)экономическая помощь странам  «третьего мира» 

3)выдвижение концепции «мирного сосуществования» капитализма и 

социализма 

4)признание неизбежности третьей мировой войны. 

 

5. Расположите события в хронологической последовательности: 

а) отречение Николая II от престола 



б) подписание договора о создании СССР 

в) переход к нэпу 

г) штурм Зимнего дворца 

д) подписание Брестского мира с Германией 

 

6.Отметьте итоги развития СССР в 1930-е гг.: 

а) сверхцентрализация экономической жизни  

б) резкий рост производства в тяжелой промышленности 

в) демократизация политической жизни  

г) переоснащение по последнему слову техники  легкой промышленности 

д) возникновение и расцвет новых политических  партий 

е) широкое применение репрессивных мер по отношению к «врагам 

народа». 

 

7. О ком (чем) идет речь? 

а) «Этот одержимый революционной идеей политик с отличием окончил 

гимназию в Симбирске, юридический факультет Петербургского уни-

верситета. Недолго имел адвокатскую практику. Его старший брат был 

казнен как один из членов группы народовольцев, организовавшей 

покушение на царя. В 1917 г. возглавил правительство, настоял на 

подписании мира с Германией в 1918 г. Был инициатором перехода к НЭПу. 

Умер в 1924 г.» 

 

б) «Состояние противоборства между двумя сверхдержавами, СССР и США, 

и их союзниками, при котором стороны пытались нанести ущерб друг 

другу всеми средствами кроме прямой военной агрессии.» 

 

8. Установите правильное соответствие: 

 

 События   Период  

1 «оттепель» в духовной, политической, А 1945-1953 гг. 



международной жизни, Карибский кризис, 

события в городе Новочеркасске 

2 ускорение социально-экономического развития, 

вывод советских войск из Афганистана, взрыв на 

Чернобыльской АЭС 

Б 1985-1990 гг. 

3 ввод войск стран ОВД в Чехословакию, начало 

экономической реформы 

А. Н. Косыгина 

В 1991-1996 гг. 

4 борьба с космополитизмом, преобразование 

Совнаркома в Совет министров, дело «врачей-

отравителей» 

Г 1953-1964 гг. 

  

 

Д 1965—1985гг. 

 

 

 

9.Февральская революция привела к: 

1.  принятию демократической конституции; 

2.  уничтожению монархии; 

3.  образованию социалистического государства; 

4.  установлению конституционной монархии. 

 

10.  Декрет о земле 1917 г. провозгласил: 

            1.  временнообязанное состояние крестьян; 

            2.  передачу земли органам местного самоуправления; 

            3.  ликвидацию крестьянской общины; 

            4.  установление уравнительного землепользования. 

 

11.На II Всероссийском съезде Советов в октябре 1917 г. принято решение о (б): 

            1.  повсеместном переходе власти к Советам рабочих, солдатских и 

крестьянских депутатов; 

2.  отмене выборов в Учредительное Собрание; 

3.  расстреле царской семьи; 

4.  выходе Финляндии и Польши из состава России. 



 

12.  Прочтите отрывок из работы историка.  

   «В генеральном штабе, в штабах фронтов в глубокой тайне разрабатывался 

план контрнаступления. Силами двух фронтов предполагалось окружить 

группировку врага и разгромить ее. 19 ноября сильный удар артиллерии 

ознаменовал начало наступления, а 23 ноября после ожесточенных боев войска 

двух фронтов сомкнули кольцо в районе г. Калач. В окружении оказалась 

вражеская группировка, насчитывавшая свыше 300 тысяч человек».   

Укажите, о каком событии Великой Отечественной войны идет речь. 

1.  Контрнаступление советских войск под Сталинградом. 

2.  Сражение на Курской дуге. 

3.  Контрнаступление советских войск под Москвой.  

4. Освобождение Крыма. 

 

13. К периоду руководства Н.С.Хрущева не относится: 

1. освоение целинных земель;   3.принятие Конституции «развитого социализма»; 

 2. Карибский кризис;          4. запуск первого в мире искусственного спутника Земли. 

 

14. Выберите положение, характеризующее социально-экономическое развитие 

СССР в 1964-1985 годах. 

1.  Снижение темпов экономического роста.    3.  Создание МТС. 

2.  Освоение целины.   4.  Введение рыночных механизмов в экономике.  

 

 

 

 

 

 

 



Итоговое тестирование по курсу  

«История России. XX век» 9 класс. 

Второй вариант 

 

1. Выберите правильный ответ.  

а) Первая мировая война была в: 

1)1905—1907гг.       3) 1916—1921 гг. 

2)1914—1918гг.       4) 1918—1922 гг. 

 

б) Политика «военного коммунизма» предполагала: 

1) уравнительность в оплате труда 
2) введение частного предпринимательства 
3) всеобщее избирательное право 
4) введение продналога. 
 

в) Процесс объединения единоличных крестьянских хозяйств в крупные 

общественные хозяйства назывался: 

1) национализацией,  2)коллективизацией,  3) кооперированием,  4)социализацией. 

 

г) Последствие Московской битвы в Великой Отечественной войне: 

1) произошел коренной перелом в войне  
2) Германия потеряла своих союзников в войне 
3) был сорван немецкий план «молниеносной  войны» 

4) была прорвана блокада Ленинграда. 

 

2. Выберите из предложенных утверждений правильные. Выпишите их номера.  

1) Сельское хозяйство России в начале XX в. (до1905 г.) характеризовалось общинным 
крестьянским землевладением.  

2) Аграрную реформу П. А. Столыпина характеризует сохранение выкупных 
платежей крестьян. 

3) Россия была провозглашена республикой в 1 сентября 1917 г. 
4) На II Всероссийском съезде Советов в 1917 г.было принято решение о выходе Польши 

и Финляндии из состава России. 
5) К понятию «Великий перелом» относится переход к многоукладной экономике. 



6) Великая Отечественная война была в 1941 —1945 гг. 
7) Уровень жизни населения СССР в первые годы  после Великой Отечественной 

войны характеризовался систематическим повышением цен.  
8) Период в истории СССР с середины 1950-х гг. до середины 1960-х гг., 

характеризовавшийся началом обновления духовной жизни общества, 

разоблачением культа личности, назывался «оттепелью» . 

9) Основной причиной неудачи экономической реформы А. Н. Косыгина было 

ослабление государственного контроля над деятельностью предприятий. 

10) С проведением в СССР политики перестройки связаны понятия «гласность», 

«чековая приватизация», «десталинизация».  

 

3.  По какому принципу образованы ряды? 

а) П. Н. Милюков, А. И. Гучков, В. М. Чернов,  И. Дубровин, В. И. Ленин  

б) 1924 г., 1936 г., 1977г. 

 

4. Кто (что) является лишним в ряду? 

а) Генеральные (в 1953—1966 гг. первые) секретари ЦК партии: 

1) В. И. Ленин,    2) И.В.Сталин,     3) Н.С.Хрущев,       4) Л.И.Брежнев.  
б) Черты внешней политики СССР в 1964—1985 гг.: 

1) участие советских представителей в Заключительном совещании по 
безопасности и сотрудничеству в Европе 

2) выдвижение доктрины «ограниченного суверенитета» социалистических стран 
3) попытка разрядки напряженности в отношениях со странами Запада 
4)  «оттепель» в отношениях СССР и США.  
 

5. Расположите события в хронологической последовательности: 

а) мятеж под руководством генерала Л. Г.Корнилова 

б) создание Временного правительства во главе с  Г.Е. Львовым 

в) принятие Декрета о мире 

г) мятеж Чехословацкого корпуса 

д) утверждение Декларации прав трудящегося и  эксплуатируемого народа. 

 

6. Отметьте итоги развития СССР в 1930-е гг.: 



а) резкий рост производства товаров народного потребления 

б) резкое усиление диспропорций в экономике  

в) создание системы материальной заинтересованности в результатах своего труда  

г) унификация и идеологизация культуры  

д) создание системы, обеспечивающей действенную борьбу с инакомыслием в стране 

е) умеренное ограничение действия рыночных  механизмов. 

 

7.   О ком (чем) идет речь? 

а) Этот государственный деятель родился в 1879 г. Учился в православной семинарии, 

но не закончил ее. Отличался настойчивостью до упрямства. Эгоистичен, капризен, 

с невероятным самомнением. Сосредоточил в своих руках неограниченную 

власть. Маршал, затем Генералиссимус. Герой Советского Союза. 

 

б) Название участников движения (в СССР в 1960—1970-е гг.) за политические и 

гражданские свободы. В своей записке в ЦК КПСС Ю. В. Андроповдал им следующую 

характеристику: «Примерно в1968—начале 1969 г. из оппозиционно настроенных 

элементов сформировалось политическое ядро... которое, по их оценке, обладает 

тремя признаками оппозиции... имеет руководителей, активистов и опирается на 

значительное число сочувствующих... ставит себе определенные цели и избирает 

определенную тактику, добивается легальности...» 

 

8. Установите правильное соответствие: 

 

 События   Период  

1 политика гласности,XIX Всесоюзная 

партийнаяконференция,отмена6-й статьи 

Конституции СССР 

А 1953—1964гг. 

2 создание СЭВ, «Ленинградское дело», переименование 

ВКП(б) в КПСС 

Б 1965—1982 гг. 

3 Суэцкий кризис, запуск  первого в мире 

искусственного спутника Земли, ликвидация МТС 

 

В 1985—1990 гг. 

4 принятие третьей Конституции СССР, выдворение 

инакомыслящих за рубеж, 

разрядка международной напряженности  

Г 1991—1996гг. 

 

  Д 1945—1953 гг. 

 



9.  Основной итог Февральской революции: 

1.  установление республики;                        3.  свержение монархии; 

2.  установление диктатуры пролетариата;  4.  ослабление позиций царской 

власти. 

 

10.  Декрет о мире 1917 г. провозгласил: 

         1.  мир без аннексий и контрибуций; 

         2.  мир между Россией и Антантой; 

         3.  «Декларацию прав народов России»; 

         4.  вхождение России в Лигу Наций. 

 

11.  На II Всероссийском съезде Советов в октябре 1917 г. произошло принятие: 

1. «Декларации прав народов России»;   3. декрета о запрете партии кадетов;         

2. декрета о рабочем контроле;                 4. Декрета о земле. 

12.  Прочтите отрывок из работы историка Н. Верта:  

«Эта битва, в которой были уничтожены немецкие бронетанковые дивизии, 

вооруженные танками самых современных моделей («тигр», «пантера»), 

ознаменовала коренной поворот в войне. Немецким войскам больше не удалось 

овладеть стратегической инициативой до конца войны». 

Укажите, о какой операции Великой Отечественной войны идет речь. 

1. Курская битва .                           3. Битва за Берлин. 

2. Московская битва .                     4. Разгром германских войск в Белоруссии.    

 

13.К периоду руководства Н.С.Хрущева не относится: 

         1.  полет в космос Ю.А.Гагарина; 

         2.  освоение целинных и залежных земель; 

3.посещение Н.С.Хрущевым США (первый визит советского руководителя в США); 

4.  завершение строительства «развитого социализма».  

 



14.  Одним из итогов «великого десятилетия» Н.С.Хрущева можно считать: 

1.  построение в СССР коммунизма; 

2.  частичную десталинизацию общества; 

3.  ликвидацию идейной монополии КПСС; 

4.  постепенное развитие фермерских хозяйств. 

 

 

 



 Тест по теме «Мир в XX веке» 

9 класс 

1. Антанта – это: 

    1) интервенция против советской России 

    2) военный союз России, Англии и Франции, заключенный в начале XX века 

    3) план молниеносного разгрома Германии, разработанный английским генштабом накануне I 

мировой войны 

    4) план экономического порабощения России западными странами после I мировой войны 

2. США вступили в первую мировую войну в: 

    1) 1914 г.             2) 1915 г.                   3) 1916 г.                  4) 1917 г. 

3. Назовите последствия Великого экономического кризиса: 

     1) падение производства  

     2) рост спроса на товары широкого потребления  

     3) рост уровня безработицы 

     4) падение цен на сельскохозяйственную продукцию  

     5) спад забастовочной борьбы 

4. Отметьте причины возникновения нацистского движения: 

     1) унизительные условия Версальского договора 

     2) убийство кайзера Вильгельма II захватившими в 1918 г. власть социал-демократами 

     3) многочисленные попытки Англии и Франции поставить во главе Германии подконтрольное 

им правительство  

     4) стремление части немцев установить в стране твердый порядок  

     5) реваншистские настроения некоторой части немцев 

5. Отметьте черты нацистской идеологии: 

     1) безусловное уважение католических ценностей 

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

     3) последовательная защита демократических институтов власти  

     4) антисемитизм  

     5) признание интересов нации выше интересов отдельной личности 

6. Диктатор, управлявший Италией в 1920-1940-х гг.: 

     1) Ю.Пилсудский                             3) М.Хорти 

     2) Б.Муссолини                                4) Э.Дольфус  

7. Первый президент Китайской республики: 

     1) Юань Шикай                                3) Махатма Ганди                 5) Сунь Ятсен 

     2) Чан Кайши                                   4) Мао Цзэдун 

8. Главным методом национально-освободительной борьбы за независимость Индии являлось: 

     1) завоевание большинства на парламентских выборах  

     2) партизанское движение 

     3) движение ненасильственного гражданского неповиновения  

     4) вооруженные восстания в ряде крупнейших городов 

9. «Мюнхенский сговор» 1938 г. – это: 

     1) соглашение о допустимости ввода немецких войск в Рейнскую демилитаризованную зону  

      2) соглашение между Германией и Чехословакией о передаче Судетской области Чехословакии 

в состав  

          Германии 

      3) соглашение между Англией, Францией и Германией о передаче Судетской области 

Чехословакии в  

         состав Германии и подписание дополнительной англо-германской декларации о решении 

всех  

         спорных вопросов мирным путем  

     4) трехсторонний договор между Германией, Италией и Японией, подписанный в Мюнхене и  

         ознаменовавший создание треугольника «Рим-Берлин-Токио» 

10. «План Маршалла». – это: 

     1) план американского генерала Дж.Маршалла по размещению вблизи границ СССР сети 

американских  



        военных баз 

     2) план Государственного секретаря США Дж.Маршалла по установлению американского 

господства в  

        Юго-Восточной Азии 

     3) план  Государственного секретаря США Дж.Маршалла по оказанию экономической помощи 

странам  

        Европы  для послевоенного восстановления экономики 

     4) план американской оккупационной администрации по обустройству побежденной Германии 

11. Причины начала «холодной войны»: 

     1) крах колониальной системы  

     2) послевоенный революционный кризис в Западной Европе 

     3) борьба СССР и США за доминирующее влияние в мире  

     4) реваншистские настроения в ФРГ 

     5) развитие доктрины «сдерживания» 

12. Карибский кризис -  

     1) вооруженный конфликт между сторонниками Ф.Кастро и сторонниками проамериканского 

режима  

         Ф.Батисты  

     2) конфликт между США  и Кубой из-за прихода к власти на Кубе коммунистического 

правительства  

         Ф.Кастро 

     3) конфликт СССР и США из-за размещения на Кубе советских ядерных ракет 

     4) кризис коммунистического режима Ф.Кастро в 1980-е гг. 

     5) конфликт СССР и США из-за торгово-экономической блокады Кубы со стороны США 

13. Соглашение о прекращении военных действий во Вьетнаме было заключено при президенте: 

     1) Л.Джонсоне                                3) Дж.Кеннеди                 5) Д.Эйзенхауэре 

     2) Р.Никсоне                                   4) Дж.Картере 

14. Внутренняя и внешняя политика неоконсервативного правительства М.Тэтчер в 

Великобритании: 

     1) увеличение помощи социально незащищенным слоям населения 

     2) возрождение частной инициативы 

     3) снижение налогов и сокращение социальных платежей 

     4) государственный контроль над стратегическими отраслями экономики 

     5) решительные действия на международной арене 

15. Годом Африки был назван: 

    1) 1947 г.                2) 1960 г.                  3) 1974 г.                   4) 1993 г. 

16. Первым премьер-министром Индии стал: 

    1) М.Ганди                          3) Индира Ганди 

    2) Дж.Неру                          4) М.Али Джинна 

17. Причины японского «экономического чуда»: 

     1) ликвидация помещичьего землевладения, феодальных пережитков и передача земли 

крестьянам, произведенные американскими оккупационными войсками 

     2) отсутствие расходов на армию и оборону 

     3) высокая степень монополизации японской промышленности  

     4) военные заказы, связанные с Корейской войной 

     5) жесткое государственное планирование с целью формирования строительства современной 

индустрии 

    6) традиционное трудолюбие японцев 

18. Кто из президентов США проводил политику под названием «новый курс»? 

    1) Г.Трумэн                             3) В.Вильсон 

    2) Ф.Рузвельт                          4) Дж.Кеннеди 

19. Первая в истории международная организация, созданная для поддержания всеобщего мира и 

которой, однако, не удалось предотвратить вторую мировую войну, называлась: 

    1) Коминтерн                             3) ООН 

    2) Лига Нации                            4) ЮНЕСКО 

20. Вторая мировая война длилась: 

    1) 4 года                  2) 5 лет                3) 6 лет                   4) 7 лет 



 

 

21*. Дайте определение  следующим понятиям: 

Репарации, НАТО, блицкриг, позиционная война 

 

22*. Определите события по датам: 

1918 г., 1929 г., 1933 г., 1949 г., 1975 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тест «Россия в начале XX века» 

11 класс  

1. Закон о выборах в I Государственную думу был принят: 

а)  11 декабря 1905 г. 

б) 12 февраля 1906 г. 

в)    15 марта 1907 г. 

г)      6 ноября 1906 г. 

2. Политические партии в России в начале ХХ в. (до 1905 г.) 

характеризовались: 

а) нелегальным положением 

б) легальным положением 

в) значительным числом членов партии 

г) политическими союзами партий 

3. Преемниками идеологии народников стали: 

а)  эсеры 

б) социал-демократы 

в)анархисты 

г)     кадеты 

4. Манифест 17 октября 1905 г. декларировал: 

а) передачу крестьянам помещичьих земель 

б)       созыв законодательной Государственной думы 

в) принятие в России конституции 

   г)       отменил демократические свободы 

5. В канун Первой мировой войны большинство депутатов 

IV Государственной думы проголосовало 

а) за недоверие правительству 

б) против военных кредитов 

в) против вступления России в мировую войну 

г) за принятие новых военных кредитов 

6. Партией национал-шовинистов был: 

а) «Союз 17 октября» 

б) «Союз русского народа» 

в) «Союз эсеров-максималистов» 

г)     «Союз трудового крестьянства» 

7. II Государственная дума работала в: 



а) феврале — июне 1907 г. 

б) апреле 1906 — июне 1907 г. 

в) июне 1907 — августе 1908 г. 

г)    август – сентябрь 1908 г. 

8. Экономическому подъему 90-х годов XIX века способствовал: 

а) национализация крупных промышленных предприятий 

б) рост железнодорожного строительства 

в) отмена выкупных платежей 

г)     монополия внешней торговли 

9. Курия — это: 

а) административная единица 

б) сословно-имущественный разряд избирателей 

в) курительная комната в Государственной думе 

г)     куриная тушка 

10.  Закон об учреждении военно-полевых судов от 25 августа 1906 г. имел 

главной целью: 

а) наведение строгого порядка в войсках 

б) успокоение смуты в сельских районах 

в) ужесточение   борьбы   против   революционеров-террористов 

г)    подавить рабочее движение 

11.  Денежная реформа СЮ. Витте была проведена в: 

а) 1881 г. 

б) 1897 г. 

в) 1903 г. 

г)    1905 г. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тест  «Россия в начале XX века» 

1.   До  того  как  занять  пост  министра  внутренних дел, П.А. Столыпин 

был: 

а) министром земледелия 

б) саратовским губернатором 

в) министром финансов 

г)   предводителем дворянства 

2.   Временный  комитет Государственной думы в феврале 1917 г. 

возглавил: 

а) М.В. Родзянко 

б) А.И. Гучков 

в) М.И. Терещенко 

г)      П.Н. Милюков 

3. По планам Временного комитета Государственной думы Николай II 

должен был подписать отречение в пользу: 

а)  великого князя Михаила 

б)  Учредительного собрания 

в)  царевича Алексея 

г)      Временного правительства 

 

4. Россия вступила в Первую мировую войну: 

а) 1 августа 1914 г. 

б) 15 июля 1914 г. 

в) 1 сентября 1914 г. 

г)     15 октября 1914 г. 

5. Главную причину низкой рентабельности сельского хозяйства П.А. 

Столыпин видел в: 



а) существовании помещичьего землевладения 

б) сохранении крестьянской общины 

в) отсутствии агрономической культуры 

г)     использование устаревших орудий труда 

6. В сформированном в феврале—марте 1917 г. Временном правительстве 

большинство портфелей получили: 

а)   кадеты 

б)   эсеры 

в)  октябристы 

г)      трудовики 

  

7. Главнокомандующим русской армией в начале Первой мировой войны 

был: 

а) В.А. Сухомлинов 

б) М.В. Алексеев 

в) великий князь Николай Николаевич 

г)    Л.Г. Корнилов 

8. Приказ № 1 по армии в 1917 г. был издан: 

а) Временным правительством 

б) Советом рабочих депутатов 

в) Генеральным штабом 

9. С лозунгом поражения своего правительства в Первой мировой войне 

выступили: 

 а)  социалисты-революционеры 

 б)   народные социалисты 

 в)  РСДРП(б) 

 г)   РСДРП 

10. Правительство князя Львова в 1917 г. называло себя Вре -

менным, так как:  

а) предполагались всеобщие выборы постоянного правительства 

б) собиралось сдать свои полномочия после окончания войны 

в) собиралось действовать до созыва Учредительного собрания 

г) сами ощущали себя временщиками 



 

 

 

 

Тест по теме: «Приход к власти большевиков. Первые мероприятия 

новой власти»  

1. Председателем РВС в годы Гражданской войны был: 

а) Л.Д. Троцкий 

б) С.С. Каменев 

в) В.И. Ленин 

г)   Я.М. Свердлов 

2. «Красногвардейская атака на капитал» в 1917—1918 гг. 

предполагала: 

а) «экспорт» мировой революции 

б) массовый террор против буржуазии 

в) ускоренную национализацию всех видов предприятий 

г)     все отнять и поделить 

3. Смертная казнь в Российской республике была отменена: 

а) 5 января 1918 г. Учредительным собранием 

б) 3 марта 1918 г. Декретом ВЦИК 

в) 25 октября 1917 г. II съездом Советов. 

г)     1 апреля 1917 г. Временным правительством 

4. Комитеты бедноты были созданы по инициативе большевиков в: 

а) августе1917 г. 

б) мае — июне 1918 г. 

в) декабре1918 г. 

г)      в декабре 1917 г. 

5. В 1919 г. Добровольческой армией командовал: 

а) Л.Г. Корнилов 

б) П.Н. Врангель 

в) А.И. Деникин 

г)     А.В. Колпак 

6. Левые эсеры вышли из СНК в: 

а) январе1918 г. после разгона Учредительного собрания 

б) марте1918 г. после заключения Брестского мирного договора 

в) июле1918 г. после провала мятежа 

г)     в июне 1918 г. с началом гражданской войны 

7. Судебный процесс над партией эсеров состоялся: 

а) в 1918 г. 



б) в 1921 г. 

в) в 1922 г. 

г)    в 1923 г. 

8. Постановление о красном терроре было подписано Советом народных 

комиссаров: 

а) 5 января 1918 г. 

б) 6 июля 1918 г. 

в) 5 сентября 1918 г. 

г)    7 ноября 1918 г. 

9. По Конституции РСФСР 1918 г. высшим органом власти являлся: 

а) Всероссийский съезд Советов 

б) Политбюро ЦК РКП(б) 

в) Совнарком 

г)    Секретариат УК 

10. В период подготовки восстания (10 и 16 октября 1917 года) Л.Д. 

Троцкий предлагал начать выступление: 

а) до открытия II съезда Советов 

б) после открытия II съезда Советов 

в) не начинать восстания, а дождаться результатов выборов 

в Учредительное собрание 

г) 5 января 1918 г. 

11.  На II съезде Советов вместе с большевиками во ВЦИК вошли: 

а) меньшевики-интернационалисты 

б) народные социалисты 

в)  левые эсеры 

г)    правые эсеры 

12. Главной причиной, заставившей большевиков в 1921 г. сменить 

политический курс, были: 

а) забастовки на заводах Петрограда 

б) крестьянские восстания 

в) восстания в армии и в Кронштадте 

г)    мнение членов партии 



 

 

 

 

 

 

Тест по теме «СССР в 20-е годы» 

1. Внутрипартийная борьба в ВКПБ (б) в 20-е годы затрагивала: 

а) широкие слои рабочего класса и крестьянства 

б) узкий круг советских и партийных руководителей высшего звена 

в) всех членов партии 

г)      советских служащих 

2. Говоря, что «НЭП вводится всерьез и надолго», Ленин предполагал срок: 

а) до 100 лет 

б) от 25 до 40 лет 

в) от 5 до 10 лет 

г)   на все время без ограничения срока 

3. Союз Советских Социалистических Республик (СССР) был создан в 

а) 1918 г. б) 1922 г. 

в) 1924 г. г) 1930 г. 

4. Главной причиной победы Сталина во внутрипартийной борьбе в 20-е 

годы можно считать: 

а) пост генерального секретаря ЦК, дававший возможность 

расставлять партийные кадры 

б) глубокое знание теории марксизма 

в) популярность в широких партийных кругах 

г)    поддержка со стороны старых партийцев 

5. В 1926 г. вместе с Л.Д. Троцким из состава ЦК ВКП(б) 

были выведены: 

а) Н.И. Бухарин и А.И. Рыков 

б) Г.Е. Зиновьев и Л.Б. Каменев 

в) Г.Я. Сокольников и М.П. Томский 

г)    Ф.Ф. Раскольников и Н.М. Крестинский 

6. В период НЭПа наибольшее развитие получила: 

а)  тяжелая промышленность 

б)  сфера обслуживания 

в)  торговля 

г)     наука 

7. Советскую делегацию на конференции в Генуе в 1922 г. возглавлял: 



а) Г.В. Чичерин 

б) В.И. Ленин 

в) М.М. Литвинов 

г)   М.И. Калинин 

8. Первые правовые кодексы в РСФСР были приняты в: 

а) 1918 г. 

б) 1920 г. 

в) 1921 

г)    1922 г. 

9. НЭП представлял собой: 

а) либерализацию в экономике и во всех сферах общественной жизни 

б) частичную  либерализацию   экономики,   но  жесткий контроль со 

стороны РКП(б) в политике и идеологии 

в) заранее спланированную программу, рассчитанную на определенный 

срок действия 

10. Третья советская Конституция была принята в: 

а) 1924 г. 

б) 1934 г. 

в) 1936 г. 

г)     1937 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тест по теме: «СССР в период форсированной модернизации» 

1. Основным источником существования семей колхозников в 30-е годы 

были: 

а)  средства, полученные за трудодни 

б)  государственные пособия 

в)  доходы с приусадебного хозяйства 

    г)    гуманитарная помощь 

2. Курс на сплошную коллективизацию был провозглашен: 

а) осенью 1928 г. 

б) в ноябре 1929 г. 

в) в январе 1930 г. 

г)    в январе 1931 г. 

3. В августе 1941 г. Верховным Главнокомандующим стал: 

а) И.В. Сталин 

б) Г. К. Жуков 

в)  С.К. Тимошенко 

г)   С.М. Буденный 

4. Наибольший приток валюты в конце 20-х — начале 30-х гг. давала 

продажа за границу: 

а) пушнины и лесоматериалов 

б) произведений искусств из запасников музеев 

в) зерна и сельхозпродуктов 

г)     золото и ювелирные изделия 

5. Договор «О дружбе и границе» между СССР и Германией был 

подписан: 

а) 23 августа 1939 г. 

б) 15 мая 1939 г. 

в) 27 сентября 1939 г. 

г)      1 декабря 1939 г. 

6. В декабре 1939 г. Л.П. Берия сменил на посту народного 

комиссара внутренних дел: 

а) Н.И. Ежова 

б) Г. Г. Ягоду 

в) В.Р. Менжинского 

г)   Ф.Э. Дзержинского 

7. Сталин пошел на тесное сотрудничество с фашистской 

Германией, так как: 

а) считал режим фюрера близким себе по духу 



б) опасался альянса Германии и Великобритании в целях нападения на 

СССР 

в) верил в миролюбивую политику Германии в отношении СССР 

г) поверил, что НСПГ приведет Германию к социализму 

8. Самое крупное танковое сражение Второй мировой войны произошло: 

а) при Арденнах 

б) под Прохоровкой 

в) у города Калач 

г)    в ходе Берлинской операции 

9. В мае 1939 г. М.М. Литвинова сменил на посту наркома иностранных 

дел: 

а) А.Я. Вышинский 

б) Л.З. Мехлис 

в) В.М. Молотов 

г)   А.Г. Шляников 

10. Фактическим источником высшей власти в СССР в 30-е годы был (о): 

а) Политбюро ЦК ВКП(б) 

б) Верховный Совет СССР 

в) Совнарком 

г)    Съезд Советов 

11. Сталин всегда контролировал лично: 

а) художественную литературу 

б) кино 

в) театр 

г)    балет 

12. В 1940 г. СССР был исключен из Лиги Наций за: 

а) помощь республиканской Испании 

б) агрессию против Финляндии 

в) секретный договор с Германией о разделе сфер влияния 

г) столкновение с Японией на Дальнем Востоке 



 

 

 

 

 

 

 

Тест по теме «СССР в 30-40-е годы» 

1. Главная причина массового голода на Украине и Северном Кавказе в 

1932-1933 гг.: 

а) неурожай 

б) саботаж кулачества 

в) насильственное изъятие хлеба у крестьян государством 

г) падеж скота 

2. Карточки на хлеб были введены в СССР в: 

а) 1929 г. 

б) 1934 г. 

в) 1937 г. 

г)     1940г. 

3. Судебный процесс «Левотроцкистского блока» (процесс над Г.Е. 

Зиновьевым и Л.Б. Каменевым с вынесением смертного приговора) 

состоялся в: 

а) 1938 г. 

б) 1937 г. 

в) 1936 г. 

г)     1935 г.  

4. Второй фронт в годы Второй мировой войны был открыт в: 

а) июле1943 г. 

б) июне1944 г. 

в) феврале1945 г. 

г)     в мае 1945 г. 

5. Соглашение о вступлении СССР в войну с Японией было заключено 

на: 

а) Крымской (Ялтинской) конференции в 1945 г. 

б) Тегеранской конференции в 1943 г. 

в) конференции в Сан-Франциско в 1945 г. 

г)    Потсдамской конференции в 1945 г. 

6. Главная цель проведения форсированной сплошной коллективизации: 

а) повышение урожайности и товарности сельскохозяйственных отраслей 



б) усиление контроля государства над крестьянством и облегчение 

изъятия сельхозпродуктов 

в) обеспечение широкого внедрения техники и повышение жизненного 

уровня крестьян 

г) ликвидация кулачества 

7. МТС в 30-е годы в СССР принадлежали: 

а) государству 

б) колхозам и совхозам 

в)  потребительским кооперативам 

г)    частным лицом 

8. Строгий паспортный режим начал вводиться в СССР в: 

а) 1938-1939 гг. 

б) 1934-1935 гг. 

в) 1932-1933 гг. 

г)     1930-1931 гг. 

9. Главный источник средств на форсированную индустриализацию в годы 

первых пятилеток: 

а) иностранные займы 

б) валюта, вырученная от продажи за границу сельхозпродукции 

в) экспроприация частного капитала 

г)    акционерные общества 

10. Главным обвиняемым на процессе «Правотроцкистского центра» в 

1938 г. был: 

а) Н.И. Бухарин 

б) Л.Д. Троцкий 

в) Л.Б. Каменев 

г) Г.Е. Зиновьев 

11. Массовый террор против представителей высшего эшелона партийного 

аппарата начался после: 

а) дела М.Н. Рютина 

б) убийства СМ. Кирова 

в) высылки из СССР Л.Д. Троцкого 

г) дела врачей 

12. Как «год великого перелома» в историю СССР вошел: 

а) 1937 год 

б) 1917 год 

в) 1929 год 

г)     1925 г. 

1. СНК был преобразован в Совет Министров СССР в: 



а) марте1946 г. 

б) апреле1947 г 

в) августе1948 г. 

г) январе1949 г. 

2. Массовая антисемитская кампания развернулась в СССР после: 

а) гибели С. Михоэлса 

б) роспуска Антифашистского Еврейского комитета 

в) «Дела врачей» 

г) мингрельского дела 

3. 22 сентября 1939 г. состоялся совместный парад советских войск и частей 

вермахта в: 

а) Вильнюсе 

б) Брест-Литовске 

в) Минске 

г)      Киеве 

4. I съезд советских писателей состоялся в: 

а) 1934 г. 

б) 1936 г. 

в) 1946 г. 

г)     1950 г. 

5. Инициатором основанной на хозрасчете хозяйственной реформы в 

начале 60-х годов был: 

а) Л.И. Брежнев 

б) Н.С. Хрущев 

в) А.Н. Косыгин 

г)    А.И. Микоян 

6. Н.С. Хрущев получил поддержку большинства членов партийного 

аппарата потому, что: 

а) его считали наиболее последовательным продолжателем 

дела строительства коммунизма 

б) с его именем аппарат связывал политику отказа от массовых репрессий 

в) он считался наиболее приемлемой фигурой для Запада 

г) его поддержали рабочие 

7. Первая после Великой Отечественной войны денежная реформа 

осуществлена в: 

а) 1946 г. 

б) 1947 г. 

в) 1951 г. 

г)     1952 г. 



8. Заметное ослабление тоталитарного режима в СССР началось после: 

а) ареста Берии 

б) смерти Сталина 

в) XX съезда КПСС 

г)    запуска первого спутника 

9. В секретном докладе на XX съезде КПСС Н.С. Хрущев критиковал 

Сталина главным образом за репрессии в отношении: 

а) крестьянства 

б) лидеров внутрипартийных оппозиций 20-х гг. 

в) работников партийного аппарата и высшего командного состава 

Красной Армии 

г) национальностей 

10. Пуск первого атомного реактора в СССР был осуществлен в: 

а) декабре1946 г. 

б) марте1947 г. 

в) августе1949 г. 

г)    декабре1950 г. 

11. Начало «холодной войны» было ознаменовано: 

а) ядерной бомбардировкой США японских городов 

б) образованием блока НАТО 

в) речью У. Черчилля в городе Фултоне 

г) образование 2-х немецких государств 

12. Задача освоения целинных земель была выдвинута в 1954 г. в связи с: 

а) необходимостью обеспечить еще большее изобилие продовольствия 

б) чрезвычайно тяжелым положением зерновых отраслей сельского 

хозяйства 

в) необходимостью занять излишние трудовые ресурсы 

г)    необходимостью включить  все  в оборот новые земли 

13. В 1949 г. странами Восточной Европы была создана организация под 

названием: 

а) СЭВ 

б) Общий рынок 

в) Варшавский договор 

г)     блок НАТО 

14. Первое после Второй мировой войны вооруженное столкновение, в 

котором участвовали военные СССР и США, произошло в: 

а) Югославии 

б) Корее 

в) Вьетнаме 



г)    Камбодже 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тест по теме «СССР в 60-80-е годы» 

1. Решение о построении в СССР материально-технической базы 

коммунизма к 1980 г. было принято: 

а) в 1956 г. на XX съезде КПСС 

б) в 1977 г. при утверждении Конституции СССР 

в) в 1961 г. на XXII съезде КПСС.            

Г) в 1964 г. отставкой Н.С. Хрущева 

2. Смещение Н.С. Хрущева в 1964 г. произошло из-за: 

а) массовых антиправительственных выступлений рабочих и служащих 

Москвы 

б) недовольства партийной номенклатуры постоянными экспериментами 

своего лидера         

в) провала «кукурузной кампании» 

г) массового недовольства рабочих 

3. Курс Хрущева на частичнуюдесталинизацию привел к разрыву 

отношений с: 

а) Венгрией 

б) Чехословакией 

в) Китаем            

г)    ГДР 

4. Смещение Н.С. Хрущева со всех постов произошло в: 

а) январе1969 г. 



б) октябре1964 г.            

в) декабре1966 г. 

г)    январе1967 г. 

5. Юрий Гагарин полетел в космос: 

а) 12 апреля 1961 г. 

б) 12 апреля 1960 г. 

в) 12 апреля 1962 г.                     

г)     12 апреля 1963 г. 

6. Период «разрядки международной напряженности» закончился: 

а) после подавления советскими войсками восстания в Будапеште в 1956 

г. 

б) после ввода войск стран Варшавского договора в Чехословакию в 1968 

г. 

в) после начала интервенции Советской Армии в Афганистане в 1979 г.                      

г) с приходом к руководству страной М.С. Горбачевым в 1985 г. 

7. Авария на Чернобыльской АЭС произошла в: 

а) 1987 г. 

б) 1985 г. 

в) 1986 г.                    

г)     1988 г. 

8. В ходе «перестройки» во второй половине 80-х годов предполагалось: 

а) провести коренную ломку советской хозяйственной системы и 

властных структур 

б) реанимировать с помощью хозрасчета советскую экономику при 

сохранении власти КПСС                          

в) совершить радикальный поворот к рынку и демократии 

г)   догнать и перегнать Америку 

9. Внешнеполитическая доктрина СССР в начале 70-х годов называлась: 

а) «новое мышление» 

б) «принцип разумной достаточности» 

в) «разрядка международной напряженности»                 

г)     «выше, сильнее, дальше» 

10. Среди предметов экспорта из СССР в 70-е годы главное место занимали: 

а) зерно и сельхозпродукты 

б) космические технологии 

в) нефть и газ   

 г)  станки и машины 

11. Советские войска были введены в Афганистан в: 



а) 1976 г. 

б) 1978 г. 

в) 1979 г.                    

г)     1980 г.  

12. «Самиздат» — это: 

а) привезенная с Запада запрещенная литература 

б) запрещенная литература, размноженная кустарным способом                    

в)  художественное произведение, изданное за счет автора 

г)    размещение заказа в типографии на основе хозрасчета 

13. «Развитое социалистическое общество» в СССР было про возглашено 

в: 

а) 1962 г. 

б) 1977 г.                     

в) 1985 г. 

г)     1986 г. 

 

14. Освоение целинных земель в 50-е годы происходило в: 

а) Узбекистане и Западной Белоруссии 

б) Таджикистане и на Украине 

в) Казахстане и Сибири          

г)     Нечернозёмье 

15. Заключительный акт Совещания по безопасности и сотрудничеству в 

Европе был подписан в Хельсинки в: 

а) 1975 г.                       

б) 1978 г. 

в) 1985 г. 

г)     1986 г.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тест по теме: «Страна в конце XX века» 

1. Б.Н. Ельцин первый раз был избран президентом России:  

а) всенародным голосованием  

б) Съездом народных депутатов РСФСР 

в) Верховным Советом РСФСР 

г)    Съездом народных депутатов СССР 

2. Межрегиональная депутатская группа была создана на: 

а) XIX Всесоюзной партийной конференции 

б) IСъезде народных депутатов СССР                       

в) IСъезде народных депутатов РСФСР 

г)     Совещании в ЦК КПСС  

3. Вывод советских войск из Афганистана начался: 

а) в 1989 г. 

б) весной 1990 г. 

в) весной 1988 г.                  

г)     летом 1991 г.  

4. М.С. Горбачев был избран президентом СССР в 1990 г.: 

а) всенародным голосованием 

б) на III Съезде народных депутатов СССР                           

в) на Чрезвычайной сессии Верховного Совета СССР 

г) на съезде представителей от регионов 

5. Россия провозгласила свой суверенитет: 

а) 12 июня 1989 г. 

б) 12 июня 1990 г.               

в) 12 июня 1992 г. 

г)       12 июня 1991 г. 

 

 

6. Термином «перестройка» принято обозначать: 

а) 1985-1991 гг. 



б) 1987-1990 гг.                                    

в) 1990 г. — по настоящее время 

г)       с избранием президента РФ В.В. Путина 

7. Договор об образовании СНГ был подписан в 1991 г.: 

а) Россией и Казахстаном 

б) Россией, Украиной, Белоруссией и Казахстаном           

в) всеми республиками СССР, кроме Прибалтики 

г)    Россией и Белоруссией  

8. В начале «перестройки» была сделана попытка использовать опыт: 

а) реформ П.А. Столыпина 

б) Швеции по созданию социально ориентированной экономики 

в) НЭПа начала 20-х гг.          

г)     Китая 

9. В партии, создаваемые в начале «перестройки», преимущественно 

входили: 

а) представители интеллигенции                  

б) рабочие 

в) номенклатура 

г)     крестьяне 

10. После смерти Л.И. Брежнева в 1982 г. пост генерального секретаря 

занял: 

а) Ю.В. Андропов                     

б) К.У. Черненко 

в) М.С. Горбачев 

г)     Б.Н. Ельцин 

11. Распад СССР был ускорен: 

а) войной в Нагорном Карабахе 

б) событиями в Москве в августе 1991 г.                      

в) референдумом о сохранении обновленного Союза 

г)    фактическим правилом «перестройки» 

12.  В Политбюро ЦК КПСС больше других введению гласности 

препятствовал: 

а) Е.К, Лигачев                         

б) Э.А. Шеварднадзе 

в) А.Н. Яковлев 

г)    М.С. Горбачев 

13. Ввод войск стран Варшавского договора в Чехословакию в 1968 г. 

осудили: 

а) практически все советские граждане     



б) узкий круг столичной интеллигенции      

в)   рабочие шахт Караганды 

г)   военнослужащие 

 

 



 

Тест по теме «Первобытное общество» 5 класс 

 

1.  В каком первобытном коллективе главную роль играли родовые 
отношения? 
а) в человеческом стаде    б) в родовой общине              в) в государстве. 
2. Какое занятие первобытных людей привело к возникновению земледелия? 
а) охота         б)скотоводство         в) собирательство. 
3. Кто управлял родовой общиной в первобытном обществе? 
а) цари                       б) жрецы        в) старейшины. 
4. Первый металл, из которого древние люди научились делать орудия труда: 
а) медь                       б)бронза        в) железо. 
5. Первое домашнее животное, прирученное человеком: 
а)корова         б) лошадь       в) собака. 
6. Какое занятие первобытных людей возникло примерно в одно время с 
земледелием? 
а)скотоводство         б) охота          в) обработка металлов. 
7. В каком человеческом коллективе появилось имущественное неравенство? 
а) в человеческом стаде       б) в родовой общине     в) в соседской общине. 
8. Почему появилась религии: 
а) неумение человеком объяснять явления природы 
б) боязнь человека перед стихией природы 
в) желание человека отличаться от животных. 
9.  Когда появился человек на Земле? 
а) 2 млн. лет назад    б)  100 тыс. лет назад     в)  10 тыс. лет назад. 
10. Задача на ленте времени:  
В 2005 году были найдены останки захоронения, которые пролежали в земле 954 
года. В каком году было сделано это захоронение. Вычисления сделайте письменно, 
отметьте даты на ленте времени. 
 

 

 

Тест по теме «Первобытное общество» 5 класс 

 

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

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

2. Какое занятие первобытных людей привело к возникновению земледелия? 

а) охота         б)скотоводство         в) собирательство. 

3. Кто управлял родовой общиной в первобытном обществе? 

а) цари                       б) жрецы        в) старейшины. 

4. Первый металл, из которого древние люди научились делать орудия труда: 

а) медь                       б)бронза        в) железо. 

5. Первое домашнее животное, прирученное человеком: 

а)корова         б) лошадь       в) собака. 

6. Какое занятие первобытных людей возникло примерно в одно время с 

земледелием? 

а)скотоводство         б) охота          в) обработка металлов. 

7. В каком человеческом коллективе появилось имущественное неравенство? 

а) в человеческом стаде       б) в родовой общине     в) в соседской общине. 

8. Почему появилась религии: 

а) неумение человеком объяснять явления природы 



б) боязнь человека перед стихией природы 

в) желание человека отличаться от животных. 

9.  Когда появился человек на Земле? 

а) 2 млн. лет назад    б)  100 тыс. лет назад     в)  10 тыс. лет назад. 
10. Задача на ленте времени:  
В 2005 году были найдены останки захоронения, которые пролежали в земле 954 года. В каком году было сделано 

это захоронение. Вычисления сделайте письменно, отметьте даты на ленте времени. 

 



Итоговый тест по теме «Древний Рим» 

1вариант 

 

1. В Италии в отличие от Греции: 

1) редко выпадали дожди 

2) земля была неплодородной 

3) были невысокие, пологие горы 

4) было много полезных ископаемых 

2. Рим стал хозяином всего Средиземноморья после: 

1) завоевания Египта 

2) изгнания Тарквиния Гордого 

3) окончания войны с царём Пирром 

4) окончания второй войны Рима с Карфагеном 

3. В Римском государстве в IV в. До н.э.: 

1) императоры обладали неограниченной властью 

2) Народное собрание было высшим органом власти 

3) за исполнение государственных должностей платили 

4) Сенат в своих действиях отчитывался перед Народным собранием 

4. В Римской республике правом вето обладали: 

1) сенаторы 

2) императоры 

3) консулы 

4) народные трибуны 

5. Римлянин Варрон называл рабов «говорящими» орудиями труда, потому что 
римляне: 

1) относились к рабам как к вещи 

2) уважительно относились к рабам 

3) заставляли рабов петь во время работы 

4) отказались от использования плугов, мотыг и лопат 

6. Причина принятия земельного закона братьев Гракхов: 

1) уход плебеев из Рима 

2) поражение Рима в войне с Карфагеном 

3) ослабление военного могущества Рима 

4) нехватка рабов в Риме и их высокая стоимость 

7. С какими событиями связаны даты 509г. до н.э., 49г. до н.э.? 

1) с военными победами римлян 

2) с проведением Олимпийских игр 



3) с созданием памятников культуры 

4) с изменениями государственного устройства 

8. Порядок управления, при котором государством управляют выбранные на 
определённый срок должностные лица, называется: 

1) империей 2) провинцией 3) державой 4) республикой 

9. Изменение отношения римских властей к христианству в IV в. До н.э. было связано с: 

1) гибелью Иисуса Христа 

2) призывами христиан к восстанию 

3) приходом к власти императора Нерона 

4) требованием христианской церкви быть покорным властям 

10. Кого из римских императоров называли «актёром на императорском троне»? 

1) Цезаря 2) Октавиана Августа 3) Константина 4) Нерона 

 

 

11. Прочитайте отрывок из документа и укажите событие, о котором идёт речь. 

Голос застревает в моём горле, и пока я диктую, рыдания прерывают моё 
изложение. Город, который захватил весь мир, сам оказался захвачен; более того, 
голод предшествовал мечу, и только немногие из горожан уцелели, чтобы стать 
пленниками. 

1) Разрушение римлянами Карфагена 

2) взятие Рима Ганнибалом 

3) взятие Рима Аларихом 

4) осада галлами Рима 

12. Архитектурным памятником Древнего Рима является: 

1) Парфенон 2) колонна Трояна 3) Фаросский маяк 4) пирамида Хеопса 

 

Часть В 

 

В1. Установите соответствие между высказыванием и его автором. 

Высказывание Автор 

А) «Лучше погибнуть в борьбе за свободу, чем зря рисковать своей жизнью» 

Б) «Жребий брошен!» 

В) «Так да погибнет всякий, нарушивший границы города!» 

1) Спартак 

2) Ромул 

3) Тиберий Гракх 

4) Цезарь 

 

А Б В 

1 4 2 

 



В2. Какие термины служат для обозначения зависимого населения в Римском 
государстве? Укажите два верных ответа. 

1) колоны 

2) апостолы 

3) «рабы с хижинами» 

4) патриции 

5) легионеры 

 

В3. Расположите в правильной последовательности следующие события. 

А) битва при Каннах 

Б) восстание Спартака 

В) возникновение города Рима 

Г) перенесение столицы Римского государства в Константинополь 

 

А Б В Г 

2 3 1 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Итоговый тест по теме «Древний Рим» 

2вариант 

 

1. В Италии, как и в Греции: 

1) тёплый климат 

2) обширные пастбища 

3) высокие, обрывистые горы 

4) полноводные, судоходные реки 

2. Рим установил своё господство над Италией после: 



1) окончания войны с царём Пирром 

2) разрушения Коринфа и Карфагена 

3) изгнания Тарквиния Гордого 

4) подавления восстания Спартака 

3. В Римском государстве в I в. н.э. 

1) власть консулов передавалась по наследству 

2) императоры обладали неограниченной властью 

3) существовала республиканская форма правления 

4) законы принимались после обсуждения в Народном собрании 

4. В Римской республике командование войсками возлагалось на 

1) сенат 2) императора 3) консулов 4) народных трибунов 

5. Своего высшего развития рабство достигло в Древнем Риме, так как: 

1) рабы в Риме стоили очень дорого 

2) в Риме очень хорошо относились к рабам 

3) рабов в Риме использовали во всех отраслях хозяйства 

4) рабы в Риме занимали высшие государственные должности 

6. Причина принятия земельного закона братьев Гракхов: 

1) усиление власти сената 

2) вторжение войск Ганнибала 

3) разорение земледельцев Италии 

4) уменьшения числа рабов 

7. С какими событиями связаны даты 133г. до н.э., 313г. до н.э.? 

1) восстаниями рабов 

2) принятием важных законов 

3) военными победами римлян 

4) созданием памятников культуры 

8. Порядок управления, при котором государством единолично управляет один 
человек, называется: 

1) империей 2) провинцией 3) колонией 4) республикой 

9. В первые века нашей эры христианство привлекало бедняков и рабов тем, что: 

1) было распространено по всему миру 

2) пользовалось поддержкой римских императоров 

3) призывало обездоленных людей подняться на восстание 

4) обещало Царство Божие для тех, кто страдал и был унижен 

10. Римский император, признанный соотечественниками лучшим из императоров: 

1) Константин 

2) Траян 



3) Нерон 

4) Цезарь 

 

 

11. Прочитайте отрывок из документа и укажите событие, о котором идёт речь. 

Гизерих «…» нагрузив на корабли огромное количество золота и иных царских 
сокровищ, отплыл «…» забрав из дворца и медь, и всё остальное. Он ограбил и храм 
Юпитера Капитолийского и снял с него половину крыши. Эта крыша была сделана 
из лучшей меди и покрыта густым слоем золота, представляя величественное и 
изумительное зрелище. Из кораблей, что были у Гизериха, один, который вёз 
статуи, говорят, погиб… 

1) борьба сторонников Цезаря с республиканцами 

2) разрушение римлянами Карфагена 

3) взятие Рима Ганнибалом 

4) взятие Рима вандалами 

12. Достопримечательностью Древнего Рима был: 

1) Парфенон 

2) Фаросский маяк 

3) Пантеон 

4) театр 

 

Часть В 

 

В1. Установите соответствие между высказыванием и его автором. 

Высказывание Автор 

А) «И ты, дитя моё» 

Б) «Даже дикие звери имеют норы и логова, а у тех, кто сражался и умирал за Рим, 
нет ничего кроме воздуха и света!» 

В) «И ещё одна такая победа, и мы погибнем!» 

1) царь Пирр 

2) Ромул 

3) Тиберий Гракх 

4) Цезарь 

 

А Б В 

4 3 1 

 

В2. Какие два из перечисленных понятий являются названиями основных должностей 
в Римском государстве? 

1) плебей 

2) патриций 

3) народный трибун 

4) сенатор 



5) легионер 

 

В3. Расположите в правильной последовательности следующие события. 

1) взятие Рима готами 

2) правление Октавиана Августа 

3) принятие земельного закона Тиберия Гракха 

4) разделение Римской империи на два государства 

 

А Б В Г 

4 2 1 3 

 



Тест по теме: «Мир во второй половине XX века» 

9 класс  

1 вариант 

1. Соперничество между какими государствами определяло баланс сил в послевоенном мире 

1) СССР и Китай   

2) 2) СССР и Великобритания 

3)СССР и США   

4)Великобритания и Франция 

2. Какие изменения в международном положении США произошли после Второй мировой 

войны? 

1) превращение страны в доминирующую  политическую силу в мире 

2)  превращение США в крупную колониальную империю 

3) упадок экономики в связи с поражением в войне 

4) превращение страны в младшего партнера СССР  

3. Какое название после Второй Мировой войны получила совокупность стран, принявших 

советскую модель строительства социализма? 

1) Советский союз  

2) Социалистическое содружество 

3)реальный социализм 

4) коммунистический интернационал 

4.Соотнесите страну и  год  ее освобождения от колониальной зависимости: 

1) Вьетнам а) 1950г 

2) Филиппины б)1946г 

3) Индия в) 1945г 

4) Ливия г)1956г 

5) Пакистан 



5. Какие события последовали после предоставления Британской Индии независимости? 

1) страна была разделена на Индию и Пакистан, произошли национально-религиозные 

конфликты 

2)произошло восстание сикхов 

3) в стране началась война между коммунистическими повстанцами и правительственными 

войсками 

4) Индия была исключена из Британского Содружества Наций  

6. Напишите название страны по ее руководителю: 

1) Фидель Кастро Рус  

2)Аугусто Пиночет 

3) Уго Чавес 

4) Даниэль Ортега 

7. Укажите регион мира, где в конце ХХ – начале ХХI в  происходили вооруженные конфликты: 

1) Ближний Восток 2) Индонезия 

3) Иран 4) Индокитай 

8. В творчестве какого писателя воплотились идеи экзистенциализма? 

1) Жан-Поль Сартр 2)Г.Маркес 

3)Ф.Кафка 4) Дж.Джойс 

 

  

 

 

 

 

 



2 вариант 

1)На какой конференции была окончательно согласована система оккупации Германии? 

1)Крымская  2) Парижская 

3) Тегеранская  4) Потсдамская  

2) Установите хронологическую последовательность правления президентов Франции 

1) Ф. Миттеран  2) Ш. де Голль 

3) Н. Саркози  4) Ж.Ширак 

3. Как называлось социалистическое государство в Германии, созданное в 1949г? 

1) ФРГ  2) ГДР 

3) КНДР  4) КНР 

4. Соотнесите страну и год ее освобождения от колониальной зависимости 

1) Сирия   а) 1962г 

2) Ливия   б) 1943г 

3) Индонезия  в) 1946г 

4) Алжир   г) 1945 

    Д) 1951 

5. 1 октября 1949г было провозглашено создание Китайской Народной Республики (КНР) . Кто 

первый возглавил ее правительство? 

1) Дян Сяопин  2) Мао Цзэдун 

3) Сунь Ятсен  4)Чан Кайши  

6. Назовите президента Венесуэлы, символ  «левого поворота» Латинской Америки в конце ХХ -

начале ХХI в 

1) А. Пиночет  2) С.Альенде 

3) Уго Чавес  4) Э. Че Гевара  



7. В каком локальном конфликте непосредственное участие принимали войска США в 1964-

1973гг? 

1) Корейской войне     2) Война во Вьетнаме 

3) Карибский кризис  4) ближневосточный конфликт 

8.Какая страна является ведущей в мировом производстве кино? 

1) Италия   2)Россия 

3) Франция   4)США 

 

 

 

 

 

 



"ДРЕВНЯЯ ГРЕЦИЯ». 
Вариант 1. 

1. На востоке Грецию омывает: 
А) Ионическое море      Б) Средиземное море 
В) Эгейское море            Г) Красное море 
2. Среднюю Грецию с Южной Грецией соединяет: 
А) Фермопильский проход        Б) Коринфский перешеек 
В) Коринфский залив                   Г) Пролив Геллеспонт 
3. Архонт, заложивший основы демократии в Афинах: 
А) Перикл Б) Солон В) Фемистокл Г) Драконт 
4. Персидский царь, который возглавил второй поход против Греции в 480 г. до н.э.: 
А) Ксеркс Б) Дарий I В) Кир Великий Г) Дарий III 
5. Где находится Спарта? 
А) на севере Балканского полуострова       Б) в Аттике 
В) в Лаконии                                                            Г) на острове Фарос 
6. Что ввозили торговцы в Грецию из других стран? 
А) вино Б) пшеницу В) оружие Г) оливковое масло 
7. Автор поэмы «Одиссея»: 
А) Эсхил Б) Софокл В) Геродот Г) Гомер 
8. Главный бог у древних греков, покровитель богов и людей? 
А) Аид Б) Зевс В) Посейдон Г) Арес 
9. Какой храм города Афины посвящен богине Афине? 
А) Эрехтейон Б) Пропилеи В) Парфенон Г) Кариатиды 
10. В каком городе Средиземноморья находилась крупнейшая библиотека, насчитывающая до 
700 тысяч папирусных свитков? 
А) в Афинах                Б) в Александрии Египетской 
В) в Пергаме              Г) в Спарте 
11. Автор трагедии «Антигона»: 
А) Софокл Б) Эсхил В) Аристофан Г) Гомер 
12. Расположите события в хронологической последовательности: 
А) Смерть Александра Македонского 
Б) Марафонская битва 
В) Битва при Гавгамелах 
Г) Троянская война 
13. Установите соответствие между термином и определением: 
А) Ареопаг                       1) власть лучших 
Б) Агора                            2) возвышенное, укрепленное место 
В) Аристократия           3) район гончарных мастерских 
Г) Акрополь                     4) совет знати 
Д) Керамик                      5) главная площадь 
14. Установите соответствие между исторической личностью и его деятельностью: 
А) Аристотель     1) участник Фермопильского сражения 
Б) Филипп II         2) царь Персии 
В) Дарий III           3) ученый, воспитатель Александра Македонского 
Г) царь Леонид   4) царь Македонии 
15. Кто из ниже перечисленных исторических личностей были современниками? 
А) Аристотель и Филипп II                           Б) Гомер и Фидий 
В) Дарий I и Александр Македонский      Г) Перикл и Солон 

16.  Найдите ошибки в тексте. 
-  Благодаря хорошим почвам жители Аттики выращивали много хлеба. Напротив, 
оливкового масла и вина в Аттике не хватало: вино и масло привозили из других стран. 
17. Дайте определекн ие понятиям: полис, демократия, агора, стратег. 
18. Объясните выражение: «Со щитом или на щите» 

 

 



«ДРЕВНЯЯ ГРЕЦИЯ». 
Вариант 2. 

1. Северную Грецию со Средней Грецией соединяет: 
А) Фермопильский проход Б) Коринфский перешеек 
В) Коринфский залив            Г) Пролив Геллеспонт 
2. На западе Грецию омывает: 
А) Ионическое море Б) Средиземное море 
В) Эгейское море      Г) Красное море 
3. Государственный деятель Афин, пятнадцать раз выбираемый на должность первого 
стратега: 
А) Перикл Б) Солон В) Фемистокл Г) Драконт 
4. Персидский царь, который возглавил первый поход против Греции в 490 г. до н.э.: 
А) Филипп II Б) Дарий I В) Кир Великий Г) Дарий III 
5. Где находятся Афины?             
А) на севере Балканского полуострова Б) в Аттике 
В) в Лаконии                                                      Г) на острове Фарос 
6. Что вывозили торговцы из Греции в другие страны? 
А) рабов Б) хлеб В) оливковое масло Г) дерево 
7. Автор поэмы «Илиада»: 
А) Эсхил Б) Софокл В) Гомер Г) Фемистокл 
8. В честь какого олимпийского бога устраивались театральные представления? 
А) Зевс Б) Посейдон В) Аполлон Г) Дионис 
9. Какой храм Афин посвящен Посейдону и Афине? 
А) Эрехтейон Б) Пропилеи В) Парфенон Г) Кариатиды 
10. Раб, сопровождающий ребенка – это: 
А) метек Б) илот В) стратег Г) педагог 
11. Автор комедии «Птицы»: 
А) Софокл Б) Эсхил В) Аристофан Г) Еврипид 
12. Расположите события в хронологической последовательности: 
А) Саламинское сражение 
Б) Первые Олимпийские игры 
В) Основание Александрии Египетской 
Г) Битва при Херонеи 
13. Установите соответствие между термином и определением: 
А) Палестра         1) школа для взрослых 
Б) Скене                 2) место, где обитают музы 
В) Гимнасий        3) площадка для выступления актеров 
Г) Мусейон           4) место хранения костюмов и декораций 
Д) Орхестра          5) школа для занятий гимнастикой 
14. Установите соответствие между исторической личностью и его деятельностью: 
А) Фидий                              1) полководец, царь Македонии 
Б) Ксеркс                               2) создатель греческого флота, стратег 
В) Александр Великий    3) скульптор 
Г) Фемистокл                      4) царь Персии 
15. Кто из ниже перечисленных исторических личностей были современниками? 
А) Дарий III и Мильтиад      Б) Ксеркс и Александр Македонский 
В) Фидий и Перикл                Г) Гомер и Аристотель 
16. Найдите ошибки в тексте. 
-  Солон распорядился отпустить на волю всех рабов. Отныне рабов в Афинах больше не 
стало.  
17. Дайте определение понятиям: демос, Парфенон, трагедия, граждане 
18. Объясните выражение: «лаконичная речь» 



 

 

Ответы: 

Вариант 1. 

1 – в; 2 – б; 3 – б; 4 – а; 6 – б; 7 – г; 8 – б; 9 – в; 10 – б; 11 – а; 12 – гбва; 

13 – 4а,5б,1в,2г,3д; 14 – 3а,4б,2в,1г; 15 – а. 

Вариант 2. 

1 – а; 2 – а; 3 – а; 4 – б; 5 – б; 6 – в; 7 – в; 8 – г; 9 – а; 10 – г; 11 – в; 12 – багв; 

13 – 5а,4б,1в,2г,3д; 14 – 3а,4б,1в,2г; 15 – в. 

Критерии оценивания: 

21-19 баллов - оценка « 5»; 

18-16 баллов – оценка «4»; 

15-13 баллов – оценка « 3»; 

Меньше 13 баллов оценка « 2». 

 



6 класс 
«Древняя Русь» 

Вариант 1 
 
1. В IX веке восточные славяне были: 
а) христианами 
б) язычниками 
в) мусульманами 
г) исповедовали иудаизм 
2.Киевский князь Игорь в 945 г.: 
а) присоединил к Киеву земли уличей; 
б) тайно принял христианство; 
в) совершил успешный поход против хазар; 
г) был убит древлянами во время сбора дани 
3. Александром Македонским Восточной Европы называют: 
а) Рюрика 
б) Игоря; 
в) Святослава; 
 г)  Владимира 
4. Первое единое русское государство имело название: 
а) Новгородская Русь 
б) Киевская Русь 
в) Владимирская Русь 
г) Черниговская Русь 
5. Какой русский князь в 907 г. совершил поход на Царьград: 
а) Рюрик 
б) Олег 
в) Игорь 
г) Святослав 
6. Что ввела в свое правление княгиня Ольга: 
а) погосты 
б) полюдье 
в) уроки 
г) единый закон. 
7. Кто разгромил Хазарский каганат: 
а) Рюрик 
б) Олег 
в) Игорь 
г) Святослав 
8.Первая княжеская усобица в Киевской Руси произошла после смерти: 
а) Рюрика; 
 б) Олега; 
в) Игоря; 
г) Святослава. 
  
  



9. В каком году состоялся Любечский съезд: 
а) 1096 г 
б) 1097г 
в) 1113 г 
 г) 1186 г 
 10. Под чьим влиянием сформировалась древнерусская архитектура? 
а) хазарским 
б)арабским 
в)итальянским 
г) византийским 
11. Объясните термины: 
Дружина- 
Холоп- 
Фреска- 
Вотчина- 
Скоморох- 
12. Как вы оцениваете принятие христианства на Руси?  Что изменилось,  
        что нового произошло в связи с принятием   христианства? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



6 класс 
«Древняя Русь» 

Вариант 2 
 

1.В какой город был приглашен княжить варяг Рюрик: 
а) Киев 
б)Новгород 
в)Изборск 
г) Ладога 
2. В каком веке было образовано государство Древняя Русь? 
а) в VIII в. 
б) в IX в. 
в) в X в. 
г) в XI в. 
3. Полюдье – это: 
а) сбор дани с вассальных владений; 
б) прошение милостыни у людей; 
в) сбор людей на ярмарке. 
г) народное собрание 
4. Вече - это: 
а) народное собрание 
б) праздничная еда 
в) вид дани 
г)  община. 
5. Установление в Древней Руси новой системы сбора дани "уроков", 
"погостов" было результатом: 
а) деятельности княгини Ольги 
б) принятия "Русской правды" 
в) деятельности князя Игоря 
г) походов князя Святослава 
6. Как назывался вооруженный отряд при князе в Древней Руси: 
а) рекруты 
б) рядовичи 
в) стрельцы 
г) дружина 
7. Князь, почти всю жизнь участвовавший в военных походах и погибший 
от печенегов: 
а) Олег 
б) Игорь 
в) Святослав 
г) Владимир 
8.Кто крестил Русь: 
а) Олег 
б) Игорь 
в) Святослав 
г) Владимир 



9. Крещение Руси произошло в: 
а) 882 г.                   
б) 945 г. 
в) 911 г. 
г) 988 г. 
  10. Расцвет Древнерусского государства — это время княжения: 
а) Ольги 
б) Святослава 
в) Владимира 
г) Ярослава Мудрого 
11. Объясните термины: 
Летопись- 
Посадник- 
Закуп- 
Вира- 
Погост- 
 12. Каких исторических личностей Древнерусского государства ты 
         знаешь? Расскажи письменно об одной из этих личностей. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ключи к тестам: 

Вариант 1 

 

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

 

Вариант 2  

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



Тест по теме :  
« ИНДИЯ, КИТАЙ И ПЕРСИДСКАЯ ДЕРЖАВА». 

5 класс 
Часть 1. 

 
1. Где находится Индия? 
А) на западе Азии 
Б) на юге Азии 
В) на востоке Азии. 
2. В какой стране стали впервые производить сахар? 
А) в Китае             Б) в Индии                В) в Ассирии. 
3. Какая варна, по верованиям древних индийцев, появилась из ступней 
ног Брахмы? 
А) воины        Б) слуги            В) жрецы. 
4 . На чём писали в древней Индии? 
А) на бумаге 
Б) на пальмовых листьев 
В) на дощечках из глины. 
5. Какая варна  по верованиям древних индийцев появилась изо рта бога 
Брахмы? 
А) жрецы             Б) воины              В) земледельцы. 
6. К какой варне принадлежали  цари в Древней Индии? 
А) воинов            Б) брахманов            В) шудр. 
7. На чём писали в Древнем Китае? 
А) на дощечках из бамбука 
Б) на пальмовых листьях 
В) на глиняных дощечках. 
8. Древнее государство, захватившее Вавилонское и Египетское царства? 
А) Лидия            Б) Персия              В) Китай. 
9. Предводитель персов, великий полководец Древнего мира? 
А) Хаммурапи           Б) Кир            В) Крез. 
10. Где протекает река Янцзы? 
А) в Китае          Б) в Индии           В) в Персии. 
11. Что выращивали земледельцы в Древнем Китае? 
А) сахарный тростник 
Б) хлопчатник 
В) чай. 
12. Где протекает река Инд? 
А) в Персии          Б) в Индии             В) в Китае. 
13. Индия располагается… 
А) на юге Азии 
Б) на севере Африки 
В) в Африке. 
14. Китай располагается… 
А) к югу от Индии 
Б) к западу от Индии 
В) к северо-востоку от Индии. 



15. Первым правителем единого гносударства в Китае был… 
А) Конфуций 
Б) Цинь Шихуан 
В) Сыма Цянь. 
16. Какие государства завоевал царь Персии Кир? 
А) Мидийское царство 
Б) Китай 
В) Лидийское царство 
Г) Индия 
Д) Египет 
Е) Вавилонское царство. 
17. Где вся страна делилась на сатрапии? 
А) в Индии 
Б) в Персидской державе 
В) в Китае. 
18. Какой царь обложил всё население своей страны податями? 
А) Цинь Шихуан 
Б) Крез 
В) Дарий 1. 
 

Часть 2. 
 

1. Объяснить значение слов: 
 

- БУДДИЗМ 
- ВАРНА 
-ДЖУНГЛИ 
 

2. Заполнит схему цифрами, распределив по странам достижения 
культуры. 

1-шахматы, 2-цифры, 3-бумага, 4- компас, 5- учение Будды, 6-шёлковая ткань, 
7-фарфор, 8- порох. 
 
              ИНДИЯ                                                                                                    КИТАЙ    
 

Часть 3. 
 

Дайте развернутый ответ: 
 Объясните, как вера в переселение душ вынуждала индийцев 

заботиться о своих поступках и поведении. 
 



Итоговый тест по ИСТОРИИ России 
 8 класс 

 
Вариант I 

  
  А1. Восстание декабристов произошло 14 декабря: 
    1) 1818 г.; 
    2) 1821 г.; 
    3) 1825 г.; 
    4) 1826 г. 
 А2. Указ о вольных хлебопашцах предусматривал: 
   1) роспуск военных поселений; 
   2) освобождение крестьян за выкуп по желанию помещика; 
   3) выкуп за счет казны и переселение крестьян в Сибирь; 
   4) перевод посессионных крестьян в разряд государственных. 
 А3. Начало промышленного переворота в России в 1830 – 40-х гг. означало: 
 1) изготовление машин при помощи машин; 
 2) переход от ручного труда к машинному, от мануфактуры к фабрике; 
 3) изменение положения государственных крестьян; 
 4) внедрение двигателя внутреннего сгорания. 
 А4.К основным факторам, способствовавшим формированию взглядов 
декабристов не относится: 
 1) Отечественная война 1812 г. и патриотический подъём в стране; 
 2) аракчеевщина; 
 3) вольнолюбивые идеи А.Н. Радищева, А.С. Пушкина; 
 4) стремление прославиться. 
 А5. Прочтите отрывок из документа и укажите имя правителя, о котором идет речь. 
  « Период его царствования с 1816 по 1825 г. часто называют реакционным. Вряд ли 
справедливо считать близкого сотрудника императора Аракчеева главной причиной того, 
что задуманные реформы не удались. Причина этого, думается в том, что формой 
правления в России оставалась абсолютная монархия, при которой общество не имело 
возможности поддерживать царя-реформатора. К тому же после победы в Отечественной 
войне Россия оказалась на вершине могущества, и реформы в этой ситуации выглядели 
совсем необязательными». 
   1) Павел I; 
   2) Александр I; 
   3) Николай I; 
   4) Александр II. 
 А6.Укажите положения, которые относятся к основным идеям западников. 
A) Самобытность русского народа.  
Б) Положительная оценка деятельности Петра I.  
B) Следование по пути европейских держав.    
Г) Отрицательная роль реформ Петра I. 
Укажите верный ответ: 
  1) А Б; 
  2) А В; 
  3) Б Г; 
  4) Б В. 
 А7.К причинам поражения России в Крымской войне 1853 – 1856 гг. нельзя отнести: 
   1) низкий моральный дух и отсутствие желания воевать у российских солдат; 
   2) экономическая отсталость России от передовых капиталистических стран; 
   3) устаревшее оружие русской армии; 
   4) отсутствие железных дорог, казнокрадство и взяточничество. 
  



А8.Прочтите отрывок из документа и укажите, к какому направлению общественной 
мысли 1830 – 1850-х гг. принадлежал автор. 
   «С Петра начинается Санкт-петербургский период русской истории, в котором застаёт 
нас тысячелетие Русского государства. Разрыв с народом, движение России по пути западной 
цивилизации под воздействием иного просветительного начала, измена прежним основам 
жизни, поклонение внешней силе, внешней правде; одним словом – вся ложь, всё насилие дела 
Петрова, – вот чем окрещён был городок Питербурх при своём основании, вот, что легло во 
главу угла при создании новой столицы.» 
   1) марксизм;     
   2) западничество;      
   3) славянофильство; 
   4) народничество. 
 А9. Автором проекта величественного здания Казанского собора в Петербурге, 
сооруженного в 1801 – 1811 гг., в котором покоится прах М.И.Кутузова, является 
архитектор: 
 1) К.И.Росси; 
 2) А.Д.Захаров; 
 3) А.Н.Воронихин; 
 4) К.А.Тон. 
 А10.Что было одним из результатов победы России в Отечественной войне 1812 г. и 
Заграничного похода русской армии 1813 – 1814 гг.: 
   1) усиление позиций России в Европе; 
   2) завоевание Россией выхода к Балтийскому морю; 
   3) образование Тройственного союза; 
   4) вхождение Пруссии в состав Российской империи. 
 А11. Прочтите отрывок из документа и укажите название картины. 
   «В купеческий дом сваха приводит жениха майора. Хозяин засуетился поскорее 
застегнуться. Дочка, сконфуженная, хочет убежать, но мать удерживает ее за платье. Обе 
разряжены для приема жениха. На столе разная закуска. Кухарка несет кулебяку, а сиделец – 
вино. К нему из другой комнаты тянется старуха с вопросом: к чему эти приготовления? А 
он показывает на входящую сваху. Шампанское уже стоит на подносе на стуле. Кошка 
зазывает гостей. В комнате у левого края видна часть образов с лампадками; под ними стол 
с священными книгами. На стенах портреты: митрополита, Кутузова, Кульнева и самого 
хозяина с книжкой в руках; картины: Иловайский на коне и вид монастыря». 
   1) «Разборчивая невеста»; 
   2) «Завтрак аристократа»; 
   3) «Сватовство майора»; 
   4) «Свежий кавалер». 
А12. Расположите даты по порядку. 
А) Бородинское сражение;   
Б) сражение за Малоярославец;   
В) сражение на реке Березине;  
Г) Смоленское сражение. 
Укажите верный ответ: 
   1) А Б В Г; 
   2) Б А В Г; 
   3) Г А Б В; 
   4) А Г В Б. 
А13. Установите соответствие между историческими деятелями и их достижениями. 
А) Александр I;                               1) реформа государственных крестьян; 
Б) Е.Ф.Канкрин;                             2) отмена крепостного права в Прибалтике; 
В) П.Д.Киселев.                               3) введение «серебряного рубля». 
 



А14. Какие из указанных мероприятий не относятся к царствованию 
Николая I.  Укажите два верных ответа из пяти предложенных. 
A)      Кодификация законов;    
Б)  Введение «чугунного» цензурного устава; 
B)      Введение университетской автономии;    
Г) Создание Третьего отделения; Д) Создание Государственного совета. 
   1) А Б; 
   2) В Г; 
   3) Г Д; 
   4) В Д. 
 А15.Прочтите отрывок из документа и укажите имя автора записок. 
«Император стремился к искоренению злоупотреблений, вкравшихся во многие части 
управления, и убедился из внезапно открытого заговора, обагрившего кровью первые минуты 
нового царствования, в необходимости повсеместного, более бдительного надзора, который 
окончательно стекался бы в одно средоточие; государь избрал меня для образования высшей 
полиции, которая бы покровительствовала утеснимым и наблюдала за злоупотреблениями 
и людьми, к ним склонными. Число последних возросло до ужасающей степени с тех пор, как 
множество французских искателей приключений, овладев у нас воспитанием юношества, 
занесли в Россию революционные начала своего отечества, и еще более со времени последней 
войны через сближение наших офицеров с либералами тех стран Европы, куда заводили нас 
наши победы». 
1) А.Х. Бенкендорф; 
2) Николай I; 
3) А.А.Аракчеев; 
4) М.М.Сперанский. 
 

 16.* Продолжи (полный развёрнутый ответ). 

В 30-50-х гг. Х1Х в. Россия переживала период великого исторического поворота от 
уходящего аграрного общества к индустриальному. Общественное движение в те годы 
имело несколько характерных особенностей:… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Итоговый тест по ИСТОРИИ России 
 8 класс 

 
Вариант II 

 
А1.Укажите событие, которое произошло раньше всех остальных. 
   1) указ о «вольных хлебопашцах»; 
   2) начало промышленного переворота в России; 
   3) введение «серебряного рубля»; 
   4) реформа государственных крестьян. 
 А2. Установите соответствие между авторами и произведениями. 
А)  А.Д.Захаров;                                        1) картина «Последний день Помпеи»; 
Б)   К.П.Брюллов;                                     2) здание Адмиралтейства; 
В)   М.И.Глинка.                                        3) опера «Жизнь за царя». 
 Укажите верное соответствие: 
   1) А 1; Б 2; В 3; 
   2) А 2; Б 1; В 3; 
   3) А 3; Б 2; В 1; 
   4) А 1; Б 3; В 2. 
 А3. Книга этого учёного «Основы химии» была переведена на все европейские языки, 
им открыт периодический закон химических элементов, один из основных законов 
естествознания: 
   1) В.В.Докучаев; 
   2) Д.И.Менделеев; 
   3) Н.Н.Зинин; 
   4) А.М.Бутлеров. 
 А4.Одним из результатов проведения военной реформы 1860-1870-х гг. было: 
 1) введение всесословной воинской повинности; 
 2) создание полков иноземного строя; 
 3) создание регулярной армии на основе рекрутских наборов; 
 4) расформирование стрелецких полков. 
 А5. Прочтите отрывки из документов и укажите название войны, о которой идет речь. 
   «Помню как сердце усиленно билось и умилялось от бесчисленных проявлена народного 
энтузиазма. Помню этих старушек и стариков, на вид убогих, приходивших вносить свои 
лепты для славянских братий, в каком-то почти религиозном настроении. И действительно, 
деньги лились рекою. Улицы стали наполнятся маленькими группами русских офицеров в 
сербских костюмах, и на поездах варшавской дороги не хватало мест для посадки ехавших 
через Вену на Дунай добровольцев». 
   «Спросите народ, спросите солдата: для чего идут и чего желают в начавшейся войне, -  и 
все скажут вам, как один человек, что идут, чтоб Христу послужить и освободить 
угнетенных братьев.    Сербские войска успешно выполняли свои союзнические 
обязательства. Черногория  в войне была верным и стойким союзником России. Если 
спросите любого черногорца: "Сколько вас, черногорцев?", он обязательно скажет: "Нас с рус-
скими сто семьдесят миллионов. Мы от русских себя не отделяем". 
1) Кавказская война 1817 – 1864 гг; 
2) Русско-турецкая война 1877 – 1878 гг.; 
3) Крымская (Восточная) война 1853 – 1856 гг.; 
4) Русско-иранская война 1826 – 1828 гг. 
 А6. Этот русский царь отличался консерватизмом и осторожностью, мудро избегал 
войн, быстро нормализовал обстановку в стране, получил прозвище  «миротворец»:  
  1) Александр II; 
  2) Александр I; 
  3) Николай I; 
  4) Александр III. 



  
А7. Крестьянская реформа 1861 г. не привела к: 
  1) освобождению самой многочисленной части населения; 
  2) выходу страны из экономического кризиса; 
  3) духовному кризису в российском обществе; 
  4) развитию капитализма в России. 
 А8.Какие из перечисленных изменений, преобразований были проведены во время 
Великих реформ 1860-1870-х гг.: 
 А) отмена рекрутского набора в армию; 
 Б) ограничение барщины тремя днями в неделю; 
 В) создание губернских и уездных земств; 
 Г) запрещение продавать крестьян без земли; 
 Д) введение института присяжных заседателей; 
 Е) освобождение дворян от военной службы. 
 Укажите верный ответ: 
1) АБГ; 
2) АВД; 
3) БВЕ; 
4) ВГД. 
 А9.Прочтите отрывок из документа и укажите имя художника, о котором идёт речь. 
  Сила его – в непревзойдённом умении выражать психологическую сущность человека. 
Иные из этих картин можно назвать его университетом. Сколько материала было изучено 
им для «Запорожцев», «Ивана Грозного», «Царевны Софьи»! 
   1) В.Г.Перов; 
   2) И.Е.Репин; 
   3) В.М.Васнецов; 
   4) И.И.Шишкин. 
 А10. Укажите правильное соответствие. 
  Писатели:                                        Произведения:  
   А) Ф.М.Достоевский;                    1) «Отцы и дети»;  
   Б) И.С.Тургенев;                             2) «Бесы»;  
   В) Л.Н.Толстой.                               3) «Война и мир». 
 А11. Какие два из перечисленных ниже факторов способствовали ускорению развития 
России после реформы 1861 г. 
   А) расширение внутреннего рынка; 
   Б) сохранение помещичьего землевладения; 
   В) личная свобода крестьян; 
   Г) необходимость выкупа земли крестьянами. 
А12.Прочтите отрывок из документа и укажите имя государственного деятеля. 
   «В ряду мер, принимавшихся по укреплению финансовой системы страны, большую роль 
сыграла осуществленная им денежная реформа. Суть ее сводилась к введению свободного 
обмена бумажных денег на золотую валюту. Денежная реформа имела очень большое 
значение. Она поставила Россию в финансовом отношении в один ряд с развитыми ев-
ропейскими странами, в большинстве которых к концу XIX в. господствовала система 
золотого монометаллизма, и создавала более благоприятные условия для развития 
российского капитализма и для притока в страну иностранных капиталов. В связи со 
стабилизацией курса рубля и введением золотого обращения иностранные инвестиции в 
российскую промышленность стали заметно расти». 
   1) Е.Ф.Канкрин;                             
   2) П.Д.Киселев; 
   3) П.А.Столыпин; 
   4) С.Ю.Витте. 
 



А13. В число руководителей организации «Народная воля» в 1879 – 1884 гг. 
входили:                                                                   
 1) П.И.Пестель, Н.М.Муравьёв; 
 2) Н.И.Новиков, А.Н.Радищев; 
 3) А.С.Хомяков, И.С.Аксаков; 
 4) А.И.Желябов, С.Л.Перовская. 
А14. Укажитедату начала «хождения в народ» революционных народников: 
   1) 1861 г.;                                                                
   2) 1874 г.; 
   3) 1879 г.; 
   4) 1881 г. 
А15. Участок земли, доставшийся крестьянам в результате реформы 1861 года, 
назывался: 
    1) наделом; 
    2) отрубом; 
    3) хутором; 
    4) имением. 
 
16*. Продолжи (полный развёрнутый ответ). 
 
Экономическое развитие России при Николае I свидетельствовало о дальнейшем кризисе 
феодально-крепостнической системы. Проявлением этого кризиса стали:… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
№ задания    Ответ 

  
А1.       3                                          А22     3 

  
А2.       2                                          А23     2 

  
А3.       2                                          А24     2 

  
А4.       4                                          А25     3 

  
А5.       2                                          А26     2 

  
А6.       4                                          А27     4 

  
А7.       1                                           А28     4 

  
А8.       3                                           А29     2 

  
А9.       3                                           А30     1 

  
А10.     1 

  
А11.     3 

  
А12.     3 

  
А13.     2 

  
А14.     4 

  
А15.     1 

  
А16.     1 

  
А17.     2 

  
А18.     2 

  
А19.     1 

  
А20.     2 

  
А21.     4 

 



Тест «Древний Рим» 
5 класс 

Вариант №1 
 

ЧАСТЬ А 
 

Выберите один правильный вариант. 
 

1. Кто, согласно легенде, был первым царем Рима? 
 А) Рем   
 Б) Ромул 
 В) Нумитор 
2. Кто такие патриции? 
А) потомки основателей Рима 
Б) потомки племени этрусков, 
В) потомки греческих колонистов в Италии 
3. Должностные лица, избиравшиеся в республиканском Риме каждый год: 
А) сенаторы 
Б) консулы 
В) императоры 
4. Какое племя жило на берегу реки Тибр, где был основан Рим? 
А) галлы 
Б) этруски 
В) латины 
5. Как назывались завоеванные Римом области? 
А) «наше море» 
Б) провинции 
В) царство варваров 
6. Жрицы богини огня и домашнего очага: 
А) авгуры 
Б) весталки 
В) гаруспики 
7. Что такое триумф? 
А) строительство триумфальной арки 
Б) торжественный въезд в Рим полководца – победителя 
В) торжественное богослужение в Риме 
8. Народный трибун, выступивший в защиту земледельцев Италии: 
А) Тиберий Гракх 
Б) Катон 
В) Сципион 
9. Народные трибуны имели право произносить в Сенате слово «вето»  
     Что оно означало? 
А) «приветствую» 
Б) «разрешаю» 
В) «запрещаю» 
10. Войсковое соединение римской армии: 
А) фаланга 
Б) легион 
В) преторий 
11. Римский сенатор, заканчивавший каждую свою речь в Сенате словами «Карфаген 
должен быть разрушен»: 
А) Катон 
Б) Сципион 
В) Гракх 
 



 
12. Что произошло в 509 году до н. э.? 
А) был основан Рим 
Б) в Риме установилась республика   
В) в Риме установилась империя 
13. Какое зрелище римляне предпочитали всем остальным? 
А) театральные представления 
Б) спортивные состязания 
В) гладиаторские бои 
14. Куда в Риме свозили умирать безнадежно больных рабов? 
А) на остров Сицилию 
Б) на остров на реке Тибр 
В) на Марсово поле 
15. Чем закончилась вторая война с Карфагеном? 
А) Рим лишился владений в Сицилии и Южной Италии 
Б) Рим стал хозяином в Восточном Средиземноморье 
В) Карфаген лишился всех владений за пределами Африки 
16. Как звали учеников Иисуса Христа? 
А) «сыны света» 
Б) епископы 
В) апостолы 
17. Родина Иисуса Христа: 
А) Греция 
Б) Палестина 
В) Египет 
18. Восточный сосед Римского государства, которого Рим никак не мог завоевать: 
А) Египет 
Б) Карфаген 
В) Парфянское царство 
 

ЧАСТЬ В 
 

Поработай с лентой времени. 
 

1. Отметь на ленте:  
 год основания Рима 
 битва при Каннах 
 начало восстания Спартака 

2. Посчитайте: 
 сколько лет прошло со дня основания Рима до восстания рабов? 

 
ЧАСТЬ С 

 
Напишите полный ответ на вопрос. 

 
1*. Почему захват варварами Рима потряс всех жителей империи? 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



Тест «Древний Рим» 
5 класс 

Вариант №2 
 

ЧАСТЬ А 
 

Выберите один правильный вариант. 
 

1. Мать Рема и Ромула, согласно древнеримской легенде: 
А) волчица 
Б) Веста 
В) Рея Сильвия 
2. Кто получил в республиканском Риме почетное прозвище «император»? 
А) сенаторы 
Б) полководцы 
В) народные трибуны 
3. Римский воин: 
А) легионер 
Б) гладиатор 
В) диктатор 
4. Кто в республиканском Риме ведал казной и вел переговоры с другими 
государствами? 
А) Сенат 
Б) народные трибуны 
В) народное Собрание 
5. Кто такие плебеи? 
А) рабы, проживавшие в Риме 
Б) жители, не умеющие говорить на латинском языке 
В) жители Рима, переселенцы из других областей Италии 
6. Римский бог, считавшийся хранителем Рима: 
А) Ромул 
Б) Марс 
В) Иисус Христос 
7. Греческий город, разрушенный до основания римлянами: 
А) Коринф 
Б) Карфаген 
В) Афины 
8. Как переводится с латинского языка слово «республика»? 
А) «власть народа» 
Б) «власть знати» 
В) «общее дело» 
9. Что произошло в 216 году до н. э.? 
А) битва при Каннах 
Б) основание Рима 
В) приход к власти Цезаря 
10. Где собирались римляне для принятия законов? 
А) в амфитеатре 
Б) в Пантеоне 
В) на Марсовом поле 
11. В чем суть земельного закона Гракхов (133 год до н. э.)? 
А) «прикрепление» колонов к земле 
Б) введение для рабов платы за пользование землей 
В) передел земли 
 
 



 
12. Сколько консулов ежегодно избиралось в Риме? 
А) один 
Б) два 
В) триста 
13. Римский полководец, разбивший Ганнибала в близ города Зама (202 год до н. э.) 
А) Тит Ливий 
Б) Красс 
В) Сципион 
14. Рабы, получавшие в пользование участки земли: 
А) колоны 
Б) «рабы с хижиной!» 
В) всех, кто проживал вне города Рима 
15. Чьи интересы представляли народные трибуны в римском сенате? 
А) патрициев 
Б) плебеев 
В) римских провинций 
16. Ученик Иисуса Христа, предавший его за 30 серебряных монет: 
А) Петр 
Б) Павел 
В) Иуда 
17. Римский император, при котором начались преследования христиан: 
А) Нерон 
Б) Октавиан Август 
В) Константин 
18. Событие в Риме в 64 году н. э., после которого началась травля христиан: 
А) убийство Цезаря 
Б) пожар города Рима 
В) казнь Сенеки 
 

ЧАСТЬ В 
 

Поработай с лентой времени. 
 

3. Отметь на ленте:  
 год падения Рима 
 захват власти Цезарем 
 окончание восстания Спартака 

4. Посчитайте: 
 сколько лет прошло со дня основания Рима до падения Римской империи? 

 
ЧАСТЬ С 

 
Напишите полный ответ на вопрос. 

 
1*. Кого называли «колонами» и в чём различие в положении раба и колона? 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Ответы   для 5 класса        

вариант №1 

 

1. б 

2. а 

3. б 

4. в 

5. б 

6. б 

7. б 

8. а 

9. в 

10. б 

11. а 

12. б 

13. в 

14. б 

15. в 

16. в 

17. б 

18. в 

 

 

Ответы  для 5 класса          

вариант №2 

 

1. в 

2. б 

3. а 

4. а 

5. в 

6. б 

7. а 

8. а 

9. а 

10. в 

11. в 

12. б 

13. в 

14. б 

15. б 

16. в 

17. а 

18. б 

 


