ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Итоговый тест с ответами по истории России (базовый уровень) 10 класс
Вариант 1
1. В каком веке Россия стала великой морской державой?
1) XVI в. 2) XVII в. 3) XVIII в. 4) XIX в.
2. Важнейшая историческая заслуга князя Ивана Калиты состояла в
1) принятии первого свода законов «Русская правда»
2) освобождении Руси от ордынской зависимости
3) создании первого общерусского Судебника
4) усилении роли Москвы как центра объединения русских земель
3. Укажите год, с которым связано начало династии Романовых:
1) 1649; 2) 1645; 3) 1654; 4) 1613.
4. Что из названного относится к результатам политики Петра I в области
образования?
1) появление светских учебных заведений
2) введение всеобщего начального образования
3) учреждение женских школ и училищ
4) создание сети университетов в крупных городах
5. Кто стоял во главе русских войск, одержавших победу на льду Чудского озера?
1) Дмитрий Донской; 2) Александр Невский; 3) Иван Калита;
4) Иван III.
6. Что из названного произошло в XIX веке?
1) упразднение патриаршества
2) учреждение коллегий
3) провозглашение России империей
4) отмена крепостного права
7. «Мы были дети 1812 года» – так говорили о себе
1) славянофилы 2) марксисты 3) декабристы 4) народовольцы
8. Как назывался учрежденный в 1810 г. законосовещательный орган
государственной власти?
1) Государственный Совет 2) Государственная Дума 3) Высочайший Сенат 4) Святейший
Синод
9. .»Соборное уложение» царя Алексея Михайловича было принято в
1) 1649 г. 2) 1645 г. 3) 1646 г. 4) 1647 г.
10. Прочтите отрывок из воспоминаний публициста Ю.Ф.Самарина и укажите имя
императора, о начале царствования которого идет речь.
«Прошлое царствование началось с того, что в один морозный день, на Дворцовой
площади, облетел лучший цвет целого поколения. В развитии нашей общественности
последовал насильственный перерыв».
1) Павел Петрович 2) Александр Павлович 3) Константин Павлович 4) Николай Павлович
11. Основным соперником Московского княжества в борьбе за главенство в Северо –
Восточной Руси было(а):
1) Рязанское княжество; 2) Тверское княжество;
3) Суздальско-Нижегородское княжество; 4) Новгородская земля.
12. Какой из перечисленных ниже органов власти был создан во время правления
Петра I?
1) Государственный Совет; 2) Государственная Дума; 3) Верховный тайный Совет;
4)
Сенат.
13. Завершивший Русско-турецкую войну Берлинский конгресс, на котором России
удалось отстоять независимость Черногории, добиться автономии для Северной

Болгарии, состоялся в:
1) 1815 г.; 2) 1856 г.; 3) 1878 г.; 4) 1905 г.
14. Время перехода крестьян от одного владельца к другому, установленное
судебником 1497 года, носило название:
1) пожилое 2) погост 3) отходничество 4) Юрьев день
15. Титул «государя всея Руси» принял:
1) Иван Калита 2) Василий II 3) Василий Темный 4) Иван III
16. Продвижение русских в Сибирь в XVII в. связано с именем
1) Ермака Тимофеевича 2) Семена Дежнева 3) Степана Разина 4) Витуса Беринга
17. Манифест 19 февраля 1861 г. подписал:
1) Александр I; 2) Николай I; 3) Александр II; 4) Николай II.
18. К истории Крымской войны относятся:
1) Синопская битва, оборона Севастополя; 2) Бородинская битва, Тарутинский маршманевр;
3) битва под Аустерлицем, оборона Севастополя; 4) битва под Нарвой, Лейпцигская
битва.
19. Даты 1801 г., 1825 г., 1855 г., 1881 г. относятся к:
1) процессу освобождения крестьян; 2) началу царствований российских императоров;
3) реформам государственного управления; 4) этапам промышленного переворота в
России.
20. Какое решение принял М.И. Кутузов в 1812 г. в деревне Фили:
1) дать сражение у реки Березины; 2) вывести войска из Москвы без боя;
3) заключить мирное соглашение с Наполеоном; 4) дать сражение при Бородине.
Часть 2
21. Прочтите отрывки из трудов историков и назовите правительницу, к которой
относятся эти характеристики:
Н.М. Карамзин: «Европа с удивлением читает ее переписку с философами, и не им, а ей
удивляется. Какое богатство мыслей и знаний, какое проницание, какая тонкость разума,
чувства и выражений».
П.А. Вяземский: «Европейская пресса была ее смиренной и покорной служанкой. Все
выдающиеся политические и литературные деятели ее эпохи были ей преданы. Вольтер,
Д-Аламбер и многие другие писали как бы под ее диктовку и были глашатаями ее
политических воззрений, ее побед и ее завоеваний».
22. Прочтите отрывок из воспоминаний великого князя Александра Михайловича и
напишите имя императора, о смерти которого рассказывается.
«Воскресенье, 1 марта 1881 года мой отец поехал, по своему обыкновению, на парад в
половине второго. Мы же, мальчики, решили отправиться…кататься на коньках.
Ровно в три часа раздался звук сильнейшего взрыва.
— Это бомба! – сказал мой брат Георгий.
В тот же момент еще более сильный взрыв потряс стекла окон в нашей комнате… Через
минуту в комнату вбежал запыхавшийся лакей.
— Государь убит! – крикнул он.
23. Прочтите отрывок из сочинения историка Н.М. Карамзина и укажите князя, о
котором идет речь в приведенном отрывке.
«…Ибо никто из потомков Ярослава Великого, кроме Мономаха и Александра Невского,
не был столь любим народом и боярами, как он, за его великодушие, любовь ко славе
отечества, справедливость, добросердечие. Воспитанный среди опасностей и шума
воинского, он не имел знаний, почерпанных в книгах, но знал Россию и науку правления;
силою одного разума и характера заслужил от современников имя орла высокопарного в
делах государственных; словами и примером вливал мужество в сердца воинов…
Современники особенно удивлялись его смирению в счастии. Какая победа в древние и

новые времена была славнее победы над Мамаем, где каждый россиянин сражался за
отечество и ближних?»
1) Иван Третий 2) Дмитрий Донской 3) Дмитрий Пожарский 4) Юрий Долгорукий
Вариант 2
1. Как называлась первая русская летопись?
1) “Слово о полку Игореве 2) “Повесть временных лет” Нестора
3) “Поучение детям» Владимира Мономаха 4) “Слово о законе и благодати
2. Что такое вотчина?
1) землевладение дворян 2) землевладение опричников, выдаваемое за заслугу
3) землевладение бояр и князей, передаваемое по наследству 4) землевладение воевод
3. Первое столкновение русских с монголо-татарами произошло в районе реки:
1) Сити; 2) Оки; 3) Угры; 4) Калки; 5) Вожи.
4. Укажите имя предводителя крестьянской войны, произошедшей во второй
половине XVII в?
1) Иван Болотников 2) Емельян Пугачёв 3) Кондратий Булавин 4) Степан Разин
5. При Иоане IV Грозном в России:
1) складывается система приказов 2) проводится министерская реформа
3) вводится “Табель о рангах» 4) происходит присоединение к России средней Азии
6. Какое историческое лицо сыграло значительную роль в период “смутного
времени”?
1) Малюта Скуратов 2) Александр Меньшиков 3) Козьма Минин 4) Ермак Тимофеевич
7. Какая черта характерна для абсолютной монархии, существовавшей в России в
XVIII веке?
1) неограниченная власть монарха 2) самостоятельность местной власти
3) четкое распределение государственной власти на законодательную, исполнительную и
судебную
4) большая роль патриарха в государственном управлении
8. Понятие «церковный раскол» возникло в царствование
1) Федора Алексеевича 2) Алексея Михайловича 3) Петра I 4) Екатерины II
9. Зарождение “политики просвещенного абсолютизма” в России связывают с эпохой
управления:
1) Петра I 2) Елизаветы Петровны 3) Екатерины II 4) Александра I
10. Когда Россия завоевала выход к Черному морю?
1) в результате войны с Крымским ханством в 1661 году
2) в результате присоединения украинских земель в 1654 году
3) в результате войны с Турцией в 1768-1774 годах
4) в результате войны с Турцией в 1806-1812 годах
11. Когда и кто в России впервые принял царский титул?
1) 1505-Иван III 2) 1547-Иван IV 3) 1721-Петр I 4) 1762-Петр III
12. В начале царствования он мечтал дать народу конституцию; при нем был принят
указ о вольных хлебопашцах, открывались новые университеты, лицеи. Имя этого
царя:
1) Петр I 2) Павел I 3) Александр I 4) Николай I
13. Принятая в годы правления Николая I в качестве официальной идеологии
система взглядов основывалась на положении:
1) «сила власти — царю, сила мнения — народу!»
2) «Москва — третий Рим, а четвертому не бывать»
3) «православие, самодержавие, народность»
4) «сначала успокоение, потом реформы»
14. Выступление Северного общества дворянства началось:
1) 25 ноября 1926 г.; 2)14 декабря 1825 г.; 3) 25 декабря 1825 г. 4) 19 февраля 1825г.

15. Оборона Севастополя относилась к событиям войны, проходившей в:
1) 1812 – 1815 гг.; 2) 1813 – 1814 гг.; 3) 1853 – 1856 гг.; 4) 1877 – 1878 гг.
16. Кто такие западники?
1) религиозная секта
2) сторонники особого исторического пути России
3) Представители западноевропейских стран-инвесторов в экономику России
4) сторонники западноевропейского пути развития России
17. Основателем Московского княжества был:
1) Дмитрий Донской; 2) Юрий Долгорукий;
3) Даниил Александрович; 4) Александр Невский.
18. Это НЕ относится к мероприятиям Петра I:
1) учреждение Сената; 2) создание навигацкой школы;
3) отмена местничества; 4) реформа алфавита.
19. Существовавшая в России с XV до конца XVII в. Система распределения
служебных мест в соответствии со знатностью рода носила название
1) местничества 2) кормления 3) земщины 4) рекрутчины
20. В Болгарии в районе Шипки был воздвигнут обелиск в память о русскоболгарском содружестве в годы:
1) Русско-турецкой войны 1806 – 1812 гг.; 2) Крымской войны;
3) Русско-турецкой войны 1877 – 1878 гг.; 4) Первой мировой войны.
Часть 2
21. Прочтите отрывок из сочинения историка В.О. Ключевского и укажите, к кому
относится эта характеристика.
«При доброте и мягкости характера это уважение к человеческому достоинству в
подданном производило обаятельное действие на своих и чужих и заслужило ему
прозвище «тишайшего царя». Иностранцы не могли надивиться тому, что этот царь при
беспредельной власти своей над народом, привыкшим к полному рабству, не посягнул ни
на чье имущество, ни чью жизнь, ни на чью честь».
1) Алексею Михайловичу 2) Петру Алексеевичу
3) Михаилу Фёдоровичу 4) Петру Федоровичу
22. Почтите отрывок из сочинения историка В.О. Ключевского и укажите, кому
была открыта дорога к престолу после описываемого заговора:
«Однако главная причина падения Лжедмитрия I была другая. На собрании заговорщиков
накануне восстания бояре откровенно заявили, что признали Лжедмитрия только для того,
чтобы избавиться от Годунова. Большим боярам нужно было создать самозванца, чтобы
низложить Годунова, а потом низложить и самозванца, чтобы открыть дорогу к престолу
одному из своей среды. Они так и сделали».
23. Прочтите отрывок из сочинения современного историка и укажите, как
назывались в древней Руси сборы, о которых идет речь:
«Большую часть зимы князья и дружина ездили по городам, крупным селам, собирая с
городских и крестьянских общин-вервей серебро, меха, продовольствие и различные
товары. Съестные припасы шли на содержание дружины, а другие товары отправляли в
Киев, а оттуда весной везли на продажу в Царьград и другие города…»

Итоговая контрольная работа по истории России. XX век
Вариант 1.
1. Как называется договор между Россией и Японией, заключенный в
результате войны?
а) Токийский б) Портсмутский в) Пхеньянский
2. Какая партия образовалась в 1905 г.?
а) Партия социалистов-революционеров
б) Российская социал-демократическая рабочая партия
в) Конституционно-демократическая партия
г) Бунд
3.Расшифруёте аббревиатуры:
А) РСДРП Б) СССР В) ГУЛАГ Г) СНГ Д) ОВД
4. По какому признаку образованы ряды:
А) 1918, 1924, 1936, 1977, 1993
Б) В. Черномырдин, С.Кириенко, Е. Примаков, С.Степашин, М.Касьянов, М.Фрадков,
В.Путин.
5. Система двоевластия существовала в стране в:
А) феврале-сентябре 1917г. В) феврале-октябре 1917г.
Б) марте-июле1917г. Г) марте-августе 1918г.
6. Положительными итогами первой революции в России были:
А) сокращение инвестиций в отечественную экономику
Б) отмена выкупных платежей, снижение арендной платы за землю
В) ослабление активности предпринимателей
Г) сокращение продолжительности рабочего дня
Д) создание представительного органа
7. Образуйте логические пары:
1) Партия социалистов-революционеров А) П.Н.Милюков
2) РСДРП(б) Б) А.И.Гучков
3) Партия конституционных демократов В) В.И.Ульянов (Ленин)
4) «Союз 17 октября» Г) В.М.Чернов
Д) Л.Мартов
Укажите, кто из перечисленных деятелей возглавлял крыло социал-демократов,
названных «меньшевиками».
8. Расположите в хронологической последовательности следующие события:
1) Окончание русско-японской войны; 2) Оформление «Антанты» (Великобритания,
Франция, Россия); 3) Манифест «Об усовершенствовании основ государственного
управления»; 4) Восстание на броненосце «Потёмкин»
9. Заполните пропуски (вставьте номер элемента)
А) Осенью 1941 г. в Красной армии появились …..
Б) В ходе войны от массовых депортаций пострадали жители…
В) Автором плаката «Родина- мать зовёт!» был художник -…
1) А. Дейнека 3) Белоруссия 5) гвардейские полки
2) Кавказ 4) И. Тоидзе 6) погоны
10. Прочтите отрывок из исторического труда и определите руководителя государства.
« Большой урон понесла культура в ходе кампании по борьбе с космополитизмом.
Кампания была направлена в первую очередь против интеллигентов –евреев. В Минске
погиб руководитель Еврейского театра С. Михоэлс. Объявление о раскрытии «заговора
убийц в белых халатах», в котором подозревалось несколько известных еврейских врачей,
стало апогеем антисемитской кампании».
11. Прочтите отрывок из исторического труда.
«Именно он, в первые месяцы после смерти Сталина оказался не только первым лицом в

руководстве государственным аппаратом, но и первым лицом в партии. Он
председательствовал на заседаниях Президиума ЦК, с ним нужно было согласовывать
решения директивного характера…На этой почве стали возникать конфликты с Берией..
Это и привело к разрыву их политической дружбы и к тайному сговору с Хрущёвым, в
результате которого Берия был смещён и арестован.
Одним из его предложений было снижение налогов с крестьянства и аннулирование всех
прежних долгов колхозов».
Используя отрывок, выберите в приведенном списке 3 верных суждения:
1) Сессия Верховного Совета СССР приняла решение о роспуске нерентабельных
колхозов.
2) Речь идёт о Г. Маленкове
3) Описанные события происходили в 1955г.
4) В течение 50-х годов данный деятель был смещён со своих постов.
5) Речь в тексте идёт о В. Молотове
6) Описанные события происходили 1953г.
12. Напишите название государства, обозначенное на схеме цифрой «2».

Напишите название государства, обозначенного цифрой «3».
Напишите названия острова, южная часть которого была после войны включена в состав
СССР.
13. Какие суждения, относящиеся к событиям, обозначенным на схеме, являются
верными. Выберите 3 верных суждения.
1) Советскими войсками командовал Г. Жуков.
2) На схеме показаны события 1945г.

3) Союзником СССР была Монголия.
4) Советскими войсками командовал А. Василевский.
5) На схеме показаны события 1951г.
6) Главные боевые действия развернулись в Индокитае.
14. Прочтите документ.
« Выступая на VII съезде партии Народной свободы, кн. Е. Трубецкой так характеризовал
обстановку в стране, сложившуюся после свержения самодержавия: «Все мы говорили,
что нужно, наконец, восстановить единовластие. Но на самом деле у нас двоевластие, а на
местах иногда и десятивластие». На власть претендовали все классы и партии,
организации и учреждения, и соотношение сил между ними складывалось разное, а
потому и структура власти оказалась довольно пёстрой.
«Часто городской комитет заседает рядом с думой и не признаёт её. Она выносит свои
решения, он – свои, совет солдатских и рабочих депутатов – свои». Между тем реальными
претендентами на местную власть весной 1917 г. выступали общественные
исполнительные комитеты, институт комиссаров Временного правительства и советы».
А) Укажите ещё одно название Партии народной свободы.
Б) Когда она возникла?
В) Кто лидер этой партии?
15. Какие органы (текст №14) были претендентами на местную власть весной
1917г.?
16. Когда было свергнуто Временное правительство? Какие ещё политические
партии принимали активное участие в жизни страны? ( Укажите не менее трёх
партий)
17. Перед вами одна из точек зрения, существующих в исторической науке:
« Н. С. Хрущёву удалось реформировать и демократизировать аппарат управления.
избавить общество от проявлений сталинизма, значительно улучшить жизнь
людей».
Используя исторические знания, приведите 2 аргумента в подтверждение
1) ….
2) ….
и 2 аргумента в опровержение.

Тестирование по истории России XX век.
11 класс.

Выберите один правильный ответ.
1. Совещательным органом при императоре Николае II являлся:
1) Государственная дума
2) Государственный совет
3) Совет министров
4) Ассамблея

2. Укажите дату Кровавого воскресенья:
1) 5 января 1915 г.

3) 9 января 1905 г.

2) 7 октября 1906 г. 4) 19 февраля 1904 г.

3. Укажите года первой мировой войны:
1) 1914-1918 гг.

3) 1912- 1915 гг.

2) 1914-1916 гг.

4) 1916-1920 гг.

4. На начало XX века слой населения в России преобладал:
1) Буржуазия

3) Дворянство

2) Пролетариат

4) Крестьянство

5. Укажите дату открытия Всероссийского Учредительного собрания:
1) 5 января 1918 г.

3) 7 января 1918 г.

2) 17 октября 1917 г.

4) 7 декабря 1917 г.

6. С каким государством был подписан мирный договор в Брест-Литовске:
1) США
2)

Японией

3) Англией
4) Германией

7. Основная реформа П.А. Столыпина:
1) Школьная
2) Административная
3) Национальная
4) Аграрная

8. Назовите основные страны участницы Первой Мировой войны и разделите их на два лагеря.

9. Расшифруйте аббревиатуры: ВЦИК, РСДРП, ВРК, СНК, РККА, ВЧК.

10. Дайте определение слов: национализация, модернизация, пацифизм.

Текущее тестирование по Истории России 11 класс.
Вариант II
Задание №1. Выберите один правильный ответ.

1. Автором Манифеста 17 октября 1905 г. является:
1) С.Ю. Витте;
2) И.Л. Горемыкин;
3) А.Г. Булыгин;
4) М.Т. Лорис-Меликов.

2. Политический режим, сложившийся в Советском Союзе в 1930-е гг., характеризовался:
1) развитием свободных средств массовой информации;
2) усилением репрессивных и карательных органов;
3) отсутствием в Советах представителей рабочих и крестьян;

4) проведением демократических конкурентных выборов.

3. Главная причина победы Советского Союза в войне против фашисткой Германии,
заключается в:
1) значительном превосходстве в силах над противником с начала войны;
2) помощи советскому народу от союзников по антигитлеровской коалиции;
3) самоотверженности и патриотизме советских людей, единства фронта и тыла.
4) военной слабости Германии и ее союзников.

4. Первым крупным поражением германских войск в ходе Второй мировой войны в 1941 г.
стала битва за:
1) Ленинград;
2) Киев;
3) Москву;
4) Одессу.

5. Шествие рабочих Санкт-Петербурга с петицией к царю 9 января 1905 г. возглавил:
1) Б.В. Савинков;
2) Н.И. Махно;
3) Г.А. Гапон;
4) Е.Ф. Азеф.

6. Какой орган власти возглавлял Ф.Э. Дзержинский:
1) ВЦИК

3) СНК

2) ВЧК

4) ВРК

7. С каким государством был подписан мирный договор в Брест-Литовске:
3) США

3) Англией

4)

Японией

4) Германией

Дайте определение исторических терминов.

Парламент, контрибуция, реформа.

Текущее тестирование по Истории России 11 класс.
Вариант I.
Задание №1. Выберите один правильный ответ.

1. Сепаратный мир между Германией и Советской Россией был подписан в
1) декабрь 1917 г.
2) март 1918 г.
3) март 1920 г.
4) июнь 1921 г.

2. В послевоенные годы в Советском Союзе проводились массовые репрессии и политические
процессы, среди которых можно выделить:
1) «Шахтинское дело»
2) «Заговор маршалов»
3) «Ленинградское дело»
4) дело А.Д. Синявского и Ю.М. Даниэля.

3. Немецкое командование было вынуждено отказаться от крупных наступательных операций и
перейти по всей линии фронта к оборонительной стратегии после битвы под:
1) Смоленском
2) Сталинградом
3) Москвой
4) Курском

4. Для восстановления экономики после Великой Отечественной войны СССР использовал:
1) помощь США по «плану Маршалла»
2) кредиты, предоставленные крупными западными банками
3) «перекачку» средств из сельского хозяйства в тяжелую промышленность
4) методы рыночного стимулирования.

5. Крупнейшей стройкой первой пятилетки стало возведение в 1932 г.:
1) Запорожстали
2) Днепрогэса

3) Канала Москва-Волга
4) Уралтяжмаша.

6. На каком съезде Советов была принята конституция РСФСР:
1) На VI съезде

3) на IV съезде

2) На V съезде

4) на IX съезде

7. Укажите дату открытия Всероссийского Учредительного собрания:
3) 5 января 1918 г.

3) 7 января 1918 г.

4) 17 октября 1917 г.

4) 7 декабря 1917 г.

Дайте определение исторических терминов.

Иерархия, модернизация, тоталитаризм.

Контрольное тестирование по истории за первое полугодие.

Выберите один правильный ответ.
1. Какой комитет был создан в Петрограде в ночь на 26 октября:
1) Комитет спасения родины и революции.
2) Комитет по делам молодёжи.
3) Чрезвычайный комитет.

4) Комитет спасения революции.

2. Кто командовал казачьим корпусом под Петроградом:
1) А.Ф. Керенский.
2) Генерал Корнилов.
3) Л.Б. Каменев.
4) Ф.Э. Дзержинский.

3. Какого числа в Москве начались первые кровопролитные столкновения между ВРК и
Комитетом безопасности:
1) 22 октября

3) 27 октября

2) 22 ноября

4) 26 октября

4. Кто возглавлял РСДРП(б):
1) Л.Б. Каменев.

3) Л.Д. Троцкий.

2) В.М. Чернов.

4) В.И. Ленин.

5. Какой орган власти возглавлял Ф.Э. Дзержинский:
3) ВЦИК

3) СНК

4) ВЧК

4) ВРК

6. Укажите дату открытия Всероссийского Учредительного собрания:
5) 5 января 1918 г.

3) 7 января 1918 г.

6) 17 октября 1917 г.

4) 7 декабря 1917 г.

7. На каком съезде Советов была принята конституция РСФСР:
3) На VI съезде

3) на IV съезде

4) На V съезде

4) на IX съезде

8. С 1923 года в России сложилась:
1) однопартийная система
2) многопартийная система

9. В мае 1918 года была объявлена:
1) диктатура пролетариата
2) продовольственная диктатура
3) диктатура партии
4) тирания

10. С каким государством был подписан мирный договор в Брест-Литовске:
5) США
6)

Японией

3) Англией
4) Германией

11. Конституция РСФСР законодательно гарантировала:
1) Полное, всестороннее и бесплатное образование.
2) Полное, всестороннее, платное образование.
3) Бесплатное высшее образование.
4) Платное высшее образование.

12. Укажите причины Гражданской войны и ее этапы.

13.Расшифруйте аббревиатуры: ВЦИК, РСДРП, ВРК, СНК, ВЧК.

14.Дайте определение слов: национализация, продразверстка.

15.Охарактеризуйте политику военного коммунизма.

