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Паспорт  

 фонда оценочных средств. 

По учебному  предмету  история 

Класс  5 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

предмета 

Наименование оценочного средства 

1. «Жизнь первобытных людей». Контрольная работа 

2. «Древний Египет». Контрольная работа 

3. «Древний Восток» Контрольная работа 

4.  «Древняя Греция» Контрольная работа 

5. «Древний Рим» Контрольная работа 

 

Примерный перечень оценочных средств,5 класс. 

 

№ 

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика оценочного 

средства 

Представление 

оценочного 

средства в фонде 

Источник 

1 2 3 4 5 

1. Контрольная 

работа 

Средство проверки умений применять 

полученные знания для решения задач 

определенного типа по теме или разделу 

Комплект 

контрольных 

заданий по 

вариантам 

Тесты по истории 

Древнего мира, к 

учебнику А.А. 

Вигасина, Г.И. 

Годера, 

И.С.Свенцицкой 

«История Древнего 

мира.5 класс» 

«Экзамен» Москва, 

2015 год. 

2 Контрольная 

работа 

Средство проверки умений применять 

полученные знания для решения задач 

определенного типа по теме или разделу 

Комплект 

контрольных 

заданий по 

вариантам 

Е.А. Крючкова. 

Всеобщая история. 

История древнего 

мира. Проверочные 

и контрольные 

работы.5 класс 

Просвещение,2015 

год 
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Паспорт  

 фонда оценочных средств. 

По учебному  предмету ИСТОРИЯ 

Класс  6 

 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) предмета Наименование оценочного средства 

1.  «Народы и государства на территории нашей 

страны в древности» 

Контрольная работа 

2.  «Древняя Русь в VIII-первой половине XII в.» Контрольная работа 

3.  «Русские земли в период политической 

раздробленности» 

Контрольная работа 

4. «Русские земли  в середине XIII-XIV вв.»     Контрольная работа 

5.  «Формирование единого Русского 

государства» 
Контрольная работа 

6.  «Раннее средневековье» Контрольная работа 

7.  «Расцвет средневековья» .Курс  истории 

средних веков. 

Контрольная работа 

 

Примерный перечень оценочных средств, 6  класс. 

 

№ 

п/

п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика 

оценочного средства 

Представление 

оценочного 

средства в 

фонде 

Источник 

1 2 3 4 5 

1. Контрольная 

работа 

Средство проверки умений применять 

полученные знания для решения задач 

определенного типа по теме или 

разделу 

Комплект 

контрольных 

заданий по 

вариантам 

Тесты по истории 

России, к учебнику 

под редакцией А.В. 

Торкунова 

«История России.6 

класс», в двух 

частях. «Экзамен» 

Москва, 2017 год. 

2. Контрольная 

работа 

Средство проверки умений применять 

полученные знания для решения задач 

определенного типа по теме или 

разделу 

Комплект 

контрольных 

заданий по 

вариантам 

История России. 

Контрольные 

работы.6 

класс:учеб.пособи

е для 

общеобразователь

ных организаций. 

И.ААртасов.-

М.:Просвещение,

2016 

3. Контрольная 

работа 

Средство проверки умений применять 

полученные знания для решения задач 

определенного типа по теме или 

разделу 

Комплект 

контрольных 

заданий по 

вариантам 

История Средних  

веков. В 

приложении. 
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4. Контрольная 

работа 

Средство проверки умений применять 

полученные знания для решения задач 

определенного типа по теме или 

разделу 

Комплект 

контрольных 

заданий по 

вариантам 

Е.А. Крючкова. 

Всеобщая история. 

История средних 

веков. 

Проверочные и 

контрольные 

работы.6 класс 

Просвещение,2014 

год 
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Паспорт 

 фонда оценочных средств. 

По учебному  предмету ИСТОРИЯ 

Класс  7 

 

 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) предмета Наименование оценочного средства 

1. « Россия в XVI веке». Контрольная работа 

2.  « Россия в XVII веке». Контрольная работа 

3.  « Мир в начале Нового времени. Великие 

географические открытия.  

Возрождение. Реформация». 

Контрольная работа 

4.  « Мир в начале Нового времени. Великие 

географические открытия.  

Возрождение. Реформация». 

Контрольная работа 

 

Примерный перечень оценочных средств, 7  класс. 

 

№ 

п/

п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика 

оценочного средства 

Представление 

оценочного 

средства в 

фонде 

Источник 

1 2 3 4 5 

1. Контрольная 

работа 

Средство проверки умений применять 

полученные знания для решения задач 

определенного типа по теме или 

разделу 

Комплект 

контрольных 

заданий по 

вариантам 

Тесты по истории 

России, к учебнику 

под редакцией А.В. 

Торкунова 

«История России.7 

класс», в двух 

частях. «Экзамен» 

Москва, 2016 год. 

2. Контрольная 

работа 

Средство проверки умений применять 

полученные знания для решения задач 

определенного типа по теме или 

разделу 

Комплект 

контрольных 

заданий по 

вариантам 

История России. 

Контрольные 

работы.7 класс: 

учеб.пособие для 

общеобразователь

ных организаций. 

И.ААртасов.-

М.:Просвещение,

2017 

3. Контрольная 

работа 

Средство проверки умений применять 

полученные знания для решения задач 

определенного типа по теме или 

разделу 

Комплект 

контрольных 

заданий по 

вариантам 

П.А. Баранов 

Всеобщая история. 

История Нового 

времени 1500-1800. 

Проверочные и 

контрольные 

работы.7 класс 

Просвещение,2018 

год 

 



6 
 

 

Паспорт  

 фонда оценочных средств. 

По учебному  предмету ИСТОРИЯ 

Класс  8 

 

 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) предмета Наименование оценочного средства 

1.  «Россия в эпоху преобразований Петра I ». Контрольная работа 

2.  «Россия при наследниках Петра I ». Контрольная работа 

3. «Российская империя при 

 Екатерине II ». 

Контрольная работа 

4. «Культурное пространство Российской империи в 

XVIII веке». 
Контрольная работа 

5. Контрольная работа по теме: 

 « Рождение нового мира». 

Контрольная работа 

6. Контрольная работа по теме: 

«Эпоха революций». 
Контрольная работа 

7. Повторительно-обобщающий урок по курсу Новой 

истории  в  XVIII в. 

Контрольная работа 

8. Итоговый урок за курс  Новой  истории в 8 классе. Контрольная работа 

 

Примерный перечень оценочных средств,8 класс. 

 

№ 

п/

п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика 

оценочного средства 

Представление 

оценочного 

средства в 

фонде 

Источник 

1 2 3 4 5 

1. Контрольная 

работа 

Средство проверки умений применять 

полученные знания для решения задач 

определенного типа по теме или 

разделу 

Комплект 

контрольных 

заданий по 

вариантам 

В приложении. 

2. Контрольная 

работа 

Средство проверки умений применять 

полученные знания для решения задач 

определенного типа по теме или 

разделу 

Комплект 

контрольных 

заданий по 

вариантам 

История России. 

Контрольные 

работы.7 

класс:учеб.пособи

е для 

общеобразователь

ных организаций. 

И.ААртасов.-

М.:Просвещение,

2016 

3. Контрольная 

работа 

Средство проверки умений применять 

полученные знания для решения задач 

определенного типа по теме или 

разделу 

Комплект 

контрольных 

заданий по 

вариантам 

П.А. Баранов 

Всеобщая история. 

История Нового 

времени 1500-1800. 

Проверочные и 
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контрольные 

работы.7 класс 

Просвещение,2018 

год 
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Паспорт  

 фонда оценочных средств. 

По учебному  предмету ИСТОРИЯ 

Класс  9 

 

 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) предмета Наименование оценочного средства 

1. «Россия в первой половине XIX века». Контрольная работа 

2. «Россия на рубеже  XIX-XX вв.». Контрольная работа 

3. Контрольная  по теме «Россия в  XIX-XX вв.». Контрольная работа 

 

 

Примерный перечень оценочных средств,9класс. 

 

№ 

п/

п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика 

оценочного средства 

Представление 

оценочного 

средства в 

фонде 

Источник 

1 2 3 4 5 

1. Контрольная 

работа 

Средство проверки умений применять 

полученные знания для решения задач 

определенного типа по теме или 

разделу 

Комплект 

контрольных 

заданий по 

вариантам 

В приложении. 

2. Контрольная 

работа 

Средство проверки умений применять 

полученные знания для решения задач 

определенного типа по теме или 

разделу 

Комплект 

контрольных 

заданий по 

вариантам 

История России. 

Контрольные 

работы.9 

класс:учеб.пособи

е для 

общеобразователь

ных организаций. 

И.ААртасов.-

М.:Просвещение,

2016 
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Паспорт  

 фонда оценочных средств. 

По учебному  предмету ИСТОРИЯ 

Класс  10 

 

 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) предмета Наименование оценочного средства 

1.  «Россия в годы «великих потрясений». Контрольная работа 

2. «Советский Союз в 1920-1930 гг». Контрольная работа 

3.  «Великая Отечественная война». Контрольная работа 

4.  «Апогей и кризис советской системы. 1945-1991гг». Контрольная работа 

5.  «Российская Федерация». Контрольная работа 

 

Примерный перечень оценочных средств, 10 класс. 

 

№ 

п/

п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика 

оценочного средства 

Представлени

е оценочного 

средства в 

фонде 

Источник 

1 2 3 4 5 

1. Контрольная 

работа 

Средство проверки умений применять 

полученные знания для решения задач 

определенного типа по теме или 

разделу 

Комплект 

контрольных 

заданий по 

вариантам 

История России. 

Контрольные 

работы.10 

класс:учеб.пособие 

для 

общеобразовательн

ых организаций. 

И.ААртасов.-

М.:Просвещение,20

20 
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Паспорт  

 фонда оценочных средств. 

По учебному  предмету ИСТОРИЯ 

Класс  11 

 

 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) предмета Наименование 

оценочного 

средства 

1.  Контрольная работа  по теме: «От Древней Руси  к Российскому 

государству». 

Контрольная работа 

2. Контрольная работа  по теме: «Россия в ХVI—ХVII вв.:  от Великого 

княжества к Царству» . Контрольная работа 

3. Контрольная работа по теме: «Россия в конце ХVII—ХVIII в.: от 

Царства к Империи». 

Контрольная работа 

4. Контрольная работа по теме: « Россия в первой половине XIX в.». Контрольная работа 

5. Контрольная работа по теме: « Россия во второй  половине XIX в.». Контрольная работа 

6. Контрольная работа по теме:  «Российская империя в начале ХХ в». Контрольная работа 

 

Примерный перечень оценочных средств, 11класс. 

 

№ 

п/

п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика 

оценочного средства 

Представление 

оценочного 

средства в 

фонде 

Источник 

1 2 3 4 5 

1. Контрольная 

работа 

Средство проверки умений применять 

полученные знания для решения задач 

определенного типа по теме или 

разделу 

Комплект 

контрольных 

заданий по 

вариантам 
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6 класс                                                                                                              Приложение 

Итоговая  контрольная работа по истории Средневековья 

Задания А. 

Выбери один  правильный ответ. 

1.Империю франков создал: 

А) Хлодвиг б) Пипин короткий в) Карл Великий г) майордом 

2.Война алой и белой розы произошла в: 

А) Франции б) Англии в) Германии г) Чехии 

3.Война, которая получила название »Самая долгая война в истории» шла … 

А) 135 летб) 105 лет в) 116 лет г) 126 лет 

4.Парламент в Англии появился в 

А) XI веке б) XII веке в) XV веке г) XIII веке 

5. Грамота о прощении грехов называлась: 

А) индульгенция б) десятина в) спекуляция г) феод 

6.Империю, существовавшую с 800 по 840 г. создал: 

А) Хлодвиг б) Пипин Короткий в) Карл Великий г) Урбан 1 

7.Восстание по предводительством Яна Гуса произошло в 

А) Чехии б) Польше в) Германии г) Франции 

8. Каких два государства появились на Пиренейском полуострове после Реконкисты: 

А) Италия и Испания  Б) Англия и Франция  В) Испания и Португалия  Г) Португалия и Италия  

9. Парламент во Франции (Генеральные Штаты) появился в: 

А) XI веке б) XIV веке в) XV веке г) XIII веке 

10. Церковный налог назывался: 

А) десятина б) индульгенция в) спекуляция г) феод 

11.Законы франкского государства назывались… 

А) Салическая Правда Б) Русская Правда В) Судебник Г) Судебное Уложение 

12.Изложения  по годам событий в Европе назывались… 

А) летописи Б) аналлы В) саги Г) жития 

13.За военную службу Карл Мартелл выдавал рыцарям… 

А) бенефиций Б) зарплату В) вооружение Г) грамоту о прощении грехов 

14. 3-й крестовый поход еще известен как… 

А) поход бедноты Б) поход 3-х королей В) поход детей Г) последний крестовый поход 

15. Кто являлся главой университета 

А) Декан  Б) Студент   В) Профессор   Г) Ректор 

16. Морское судно с 3-4 мачтами, управляемое с помощью прямых и косых парусов при различном 

направлении ветра… 

А) Галера   Б) Каравелла   В) Крейсер  

17.Состязания рыцарей назывались: 

А) игры Б) турниры В) бои Г) парады 
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18.Правителя, который создал систему бенефиций, звали: 

А) Пипин Короткий Б) Карл Великий В) Карл Мартелл Г) Людовик Святой 

19. Первый крестовый поход известен как: 

А) последний крестовый поход Б) поход детей В) поход 3-х королей Г) поход бедноты 

20.Изображение,  составленное из кусочков  разноцветного стекла  

А) Мозаика   Б) Фреска  В) Картина  Г) Ветраж 

Задания В. 

1.Соотнесите понятия и их значение: 

1. Исторические источники 2. Епископ 3. Ислам 4. Графство 5. Норманны 6. Икона 

а) лицо, занимающее одну из высших должностей в христианской церкви; 

6) религия многих народов Востока, связанная с верой в Аллаха и его пророка Мухаммеда; 

в) вещественные, устные или письменные свидетельства, или памятники эпохи; 

г) северные германцы — норвежцы, шведы, датчане; 

д) изображение Иисуса Христа, Богоматери, святых; 

е) область, провинция в империи Карла I Великого, во главе с крупным феодалом, назначенным 

императором. 

2. Соотнесите даты и события: 

1.1215 г. 2. 1337-1453 гг. 3.1066 г. 4. 1445 г 

а) Столетняя война, 

б) изобретение книгопечатания И. Гутенбергом, 

в) подписание английским королем Великой Хартии Вольностей, 

г) завоевание Англии герцогом Нормандским 

3. Соотнесите понятия и их значение: 

1. Феодализм 2. Аббат 3. Ромеи 4. Мусульманин 5.«Круглый стол» 6.Средневековье 

а) глава мужского монастыря; 

б) римляне; 

в) общественный строй народов в средние века; 

г) сподвижники короля Артура, рыцари; 

д) эпоха в истории человечества между древним миром и новым временем; 

е) человек, принявший ислам. 

4. Дайте определение  следующим понятиям: 

 

Шедевр ____________________________________________________________________________________________ 

 

Цех _____________________________________________________________________________________________ 

 

Университет ___________________________________________________________________________________________ 

 

Барщина _____________________________________________________________________________________________ 

 

Оброк _____________________________________________________________________________________________ 
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Инквизиция __________________________________________________________________________________________ 
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Приложение. 

8 класс. 

 

Контрольная работа по теме «Россия в эпоху преобразований Петра I». 

Вариант 1. 

1.Петр I стал единовластным правителем   

1) 1682г.          2) 1696 г    3) 1689 г   4) 1721 г. 

2. Азовские походы Петра I 

1) 1695 г., 1696г.   2) 1696 г., 1698г.    3) 1689 г., 1697г.    4) 1694г., 1695г. 

3. Основная цель Великого посольства 

1) поиск союзников в борьбе с Польшей   2) поиск союзников в борьбе со Швецией 

3) поиск союзников в борьбе с Францией 4) поиск союзников в борьбе с  Крымским ханством и 

Турцией 

4. Главной целью  Северной войны была 

1) Борьба за выход в Черное море                  2) Борьба за выход в Азовское море 

3) Борьба за выход в Каспийское море          4) Борьба за выход в Балтийское море 

5. Санкт- Петербург был заложен 

1) 1682г.        2) 1703 г.       3) 1689 г       4) 1705 г. 

6. Армия при Петре I    формировалась 

1) из стрельцов    2) из рекрутов    3) из солдат    4) из гвардейцев 

7.Полтавская битва состоялась 

1) 1682г.     2) 1709 г.       3) 1704 г       4) 1705 г. 

8. Ближайшим сподвижником, «правой рукой»  Петра I был 

1) П. Ягужинский    2) П.Толстой   3) А.Меншиков   4) Я.Носов 

9. В 1708 году страна была поделена  

1) на станы    2) на волости   3) на губернии   4) на области 

10.Новые органы управления назывались 

1) приказы    2) министерства   3) ведомства  4) коллегии  

11. По этому указу поместья дворян приравнивались к боярским вотчинам 

1) указ о престолонаследии    2) указ о единонаследии   3) указ о наследовании   4) Табель о рангах 

12.Святейший Правительствующий Синод управлял 

1) земельными делами   2)  военными делами   3) церковными делами   4) судебными делами 

13. При Петре I  начала издаваться первая печатная газета 

1) «Ведомости»   2) «Новости»   3) «Известия»    4) «Правда» 

14. Рассмотрите изображение и укажите правильное суждение 

 
1) Марка выпущена в год 300-летия изображѐнного на ней события. 

2) Один из исторических деятелей, изображѐнных на марке, — А.Д. Меншиков. 

3) Исторические деятели, изображѐнные на картине, — единомышленники, обсуждающие план 

дальнейших реформ. 

4) Один из исторических деятелей, изображѐнных на марке, был приговорѐн к смертной казни. 

15. Кто из перечисленных деятелей культуры был архитектором? 
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1) Б. Растрелли    2) И.Н. Никитин   3) А.Ф. Зубов   4) Я.В. Брюс 

16. Соотнеси даты и события 

Даты События 

1. 1721 г. А. Сражение у деревни Лесной 

2.1708 г. Б. Начало Астраханского восстания 

3.1720г. В. Основание Кунсткамеры 

4.1714 г. Г. Сражение  у острова Гренгам 

5. 1705 г. Д. Ништадтский мир 

 

17. Соотнеси  термины и определения 

Термины Определения 

1.Ассамблея А. Печатный оттиск рельефного рисунка на бумаге  

2.Гравюра Б. Экономическая политика государства, направленная на 

поддержку отечественного производства путем ограничения 

ввоза товаров и оказания экономической помощи 

предпринимателям 

3.Протекционизм  В. Основной прямой налог, взимавшийся с мужского 

населения податных сословий, вне зависимости от  возраста  

4. Подушная подать Г. Высшее правительственное учреждение в России XVIII в 

5. Коллегия Д. Собрание-бал с участием женщин 

18. Установите соотношение между деятелями культуры и краткой характеристикой их 

деятельности: к каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию из 

второго столбика  

Деятели культуры Характеристики 

1.И.Н.Никитин А. Первый в мире изобрел и построил ряд токарных станков 

2. Доменико Трезини Б. Автор  портрета «Напольный гетман» 

3.А.К.Нартов  В. Открыл месторождения каменного угля 

4. Григорий Капустин  Г. Петропа́вловский собо́р  

Рассмотрите карту и выполните задания 19-21 

 

 
 

19. Укажите год, когда произошло сражение, обозначенное на карте красным крестиком 

1) 1700 г.  2) 1708 г.  3) 1709 г.  4) 1714 г. 

20. Какой цифрой обозначена территория государства — основного противника России в Северной 

войне? Подпишите название страны. 

21. Назовите главнокомандующего вражеской армией, которая совершила поход, обозначенный на 

карте стрелками. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D0%B8,_%D0%94%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE
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22.Укажите название города, обозначенного цифрой 5. 

23. Прочитайте отрывок из документа и напишите его название. Изложенное в этом документе 

является законом или рекомендацией? Должны ли были девушки следовать этим правилам? 

Когда прилучится тебе с другими за столом сидеть, то содержи себя в порядке по сему правилу: в-

первых, обрежь свои ногти, да не явятся якобы оные бархатом обшиты. Умой руки и сяди 

благочинно, сиди прямо и не хватай первый в блюдо, не жри, как свиния, и не дуй в ушное (уст. 

«суп», «похлебка»), чтобы везде брызгало, не сопи,  первый не пий, будь воздержен и бегай 

пьянства, пий и яждь, сколько тебе потребно, в блюде будь последний. Руки твои да не лежат долго 

на тарелке, ногами везде не мотай. Когда тебе пить, не утирай (рта) губ рукою, но полотенцем, и не 

пий, пока еще пищи не проглотил. Не облизывай перстов и не грызи костей, но обрежь ножом. 

Зубов ножом не чисти, но зубочисткою, и одною рукою прикрой рот, когда зубы чистишь; хлеба 

приложа к грудям не режь, ешь, что пред тобою лежит, а инде не хватай. Над ествою не чавкай, как 

свиния, и головы не чеши; не проглотя куска, не говори, ибо так делают крестьяне. Часто чихать, 

сморкать и кашлять непригоже. Когда престанешь ясти, возблагодари бога, умой руки и лицо и 

выполощи рот. 

24. Назовите положительные и отрицательные итоги петровских преобразований. 

 

  

Контрольная работа по теме «Россия в эпоху преобразований Петра I». 

Вариант 2 

1. При Петре Iне было налога на 

1)бороды   2) карие и серые глаза   3) дубовые гробы   4) поездки за границу 

2. Второй  Азовский  поход Петра I 

1) 1696г.  2) 1698г.    3) 1697г.    4) 1695г. 

3. Великое посольство 

 1)1696 -1698гг.      2) 1697-1698 гг.    3) 1689 -1700 гг.   4) 1701-1704 гг. 

4. Противником России в   Северной войне была 

1) Польша   2) Швеция    3) Турция    4) Крымское ханство 

5. В 1703 году был заложен город 

1) Орешек    2) Астрахань    3) Санкт- Петербург   4) Бердск 

6. Армия при Петре I    стала  

1) наемной    2) регулярной    3) гвардейской   4) элитной 

7. «Матерью Полтавская баталии» Петр I  назвал   

1) сражение у о. Гренгам  2) сражение у деревни Лесной  3) за крепость Нотебург 4) Гангутское 

сражение 

8. В период «двоецарствия» правителями были провозглашены(для них был сделан трон из двух 

частей): 

1) Федор и Петр  2) Петр и Софья   3) Петр и Иван  4) Петр и Алексей 

9. При Петре I  страна была поделена  

1) на станы и области  2) на волости и станы  3) на губернии и провинции  4) на области и уезды 

10. Петр I  ввел новое летосчисление 

1) с сентября 1698   2) с декабря 1701   3) с января 1700   4) с сентября 1699 

11. Назовите  закон, по которому служба делилась на гражданскую и военную 

1) табель о званиях  2) табель о единонаследии  3)  указ о службе  4) табель о рангах   

12. Высшее правительственное учреждение, которое выполняло законосовещательные, судебные и 

контролирующие функции. 

1) Сенат   2) Синод   3) Коллегии  4) Тайная канцелярия 

13. При Петре I запрещалось дворянам, не имеющим свидетельства об образовании 

1) торговать 2) жениться3) служить в армии   4) строить себе дома и дворцы 

14. Рассмотрите изображение и укажите правильное суждение 
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1) На иллюстрации изображена ассамблея. 

2) Один из исторических деятелей, изображѐнных на картине, — Феофан Прокопович. 

3) Исторические деятели, изображѐнные на картине, — единомышленники, обсуждающие план 

дальнейших реформ. 

4) На представленное на картине светское мероприятие, можно было попасть, предварительно 

купив билеты. 

 

15. Как назывались «потешные» полки, которые положили начало русской гвардии? 

1) Измайловский и Павловский  2) Московский и Егерский  3) Преображенский и Семѐновский 

 4) Гренадерский и Волынский 

16. Соотнеси даты и события 

Даты События 

1. 1708 гг. А. Принятие табеля о рангах 

2.1711 г. Б. Образование губерний 

3.1722г. В. Указ Петра I об учреждении Академии наук и художеств 

4.1721г. Г. Отмена патриаршества 

5. 1724 г. Д. Прутский поход Петра 

 

 

17. Соотнеси  термины и определения 

Термины Определения 

 

1.Ассамблея А. Печатный оттиск рельефного рисунка на бумаге  

2.Гравюра Б. Экономическая политика государства, направленная на поддержку 

отечественного производства путем ограничения ввоза товаров и 

оказания экономической помощи предпринимателям 

3.Протекционизм  В. Основной прямой налог, взимавшийся с мужского населения 

податных сословий, вне зависимости от  возраста  

4. Подушная подать Г. Высшее правительственное учреждение в России XVIII в 

5. Коллегия Д. Собрание-бал с участием женщин 

 

18. Установите соотношение между деятелями культуры и краткой характеристикой их 

деятельности  

Деятели культуры Характеристики 

 

1.Я.В.Брюс А. Создание и испытание первой русской подводной лодки 

2.Л.Ф.Магницкий  Б. Гравюра «Баталия при Гренгаме» 

3.Е.П.Никонов   В. Организация Навигацкой школы в Москве 

4. А.Ф.Зубов  Г. Выход в свет «Арифметики» -энциклопедии математических 

знаний  

Рассмотрите карту и выполните задания 19-21 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B3%D0%B0%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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19. Укажите год, когда произошло сражение, обозначенное на карте красным крестиком 

1) 1700 г.  2) 1708 г.  3) 1709 г.  4) 1714 г. 

20. Какой цифрой обозначена территория государства — основного противника России в Северной 

войне? Подпишите название страны 

21. Назовите главнокомандующего вражеской армией, которая совершила поход, обозначенный на 

карте стрелками. 

22. Укажите название города, обозначенного цифрой 5. 

23. Прочитайте отрывок из документа и напишите его название. Изложенное в этом документе 

является законом или рекомендацией? Должны ли были девушки следовать этим правилам? 

Когда прилучится тебе с другими за столом сидеть, то содержи себя в порядке по сему правилу: в-

первых, обрежь свои ногти, да не явятся якобы оные бархатом обшиты. Умой руки и сяди 

благочинно, сиди прямо и не хватай первый в блюдо, не жри, как свиния, и не дуй в ушное (уст. 

«суп», «похлебка»), чтобы везде брызгало, не сопи,  первый не пий, будь воздержен и бегай 

пьянства, пий и яждь, сколько тебе потребно, в блюде будь последний. Руки твои да не лежат долго 

на тарелке, ногами везде не мотай. Когда тебе пить, не утирай (рта) губ рукою, но полотенцем, и не 

пий, пока еще пищи не проглотил. Не облизывай перстов и не грызи костей, но обрежь ножом. 

Зубов ножом не чисти, но зубочисткою, и одною рукою прикрой рот, когда зубы чистишь; хлеба 

приложа к грудям не режь, ешь, что пред тобою лежит, а инде не хватай. Над ествою не чавкай, как 

свиния, и головы не чеши; не проглотя куска, не говори, ибо так делают крестьяне. Часто чихать, 

сморкать и кашлять непригоже. Когда престанешь ясти, возблагодари бога, умой руки и лицо и 

выполощи рот. 

24. Назовите положительные и отрицательные итоги петровских преобразований. 
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Контрольная работа по истории  по теме «Россия при наследниках Петра» 

1 вариант 

1. Кто из указанных монархов правил раньше остальных? 

1) Екатерина II 

2) Елизавета Петровна 

3) Петр II 

4) Анна Иоанновна 

2. Что было одной из причин лѐгкости свершения дворцовых переворотов в России XVIII в.? 

1) усиление роли гвардии в делах государственного управления 

2) большое количество мужских потомков Петра Великого 

3) привлечение к переворотам широких народных масс 

4) ограничение самодержавной власти, произошедшее в самом начале эпохи дворцовых 

переворотов 

3. Опала и ссылка А.Д. Меншикова произошли в 

1) 1725 г. 

2) 1727 г. 

3) 1731 г. 

4) 1736 г. 

4. В результате дворцового переворота, приведшего к гибели императора Петра III, 

произошло воцарение 

1) Елизаветы Петровны 

2) Александра I 

3) Екатерины II 

4) Павла I 

5. Запишите термин, о котором идет речь. 

Высшее государственное учреждение в Российской империи в 1726-1730 гг., распущенное Анной 

Иоанновной. 

6. Установите соответствие между именами правителей и правительниц эпохи дворцовых 

переворотов и событиями, произошедшими в их правление: к каждому элементу первого 

столбца подберите соответствующий элемент из второго столбца. 

Имена 

А) Пѐтр II 

Б) Петр III 

В) Елизавета Петровна 

События 

1) создание Шляхетского кадетского сухопутного корпуса 

2) издание Манифеста о вольности дворянской 

3) перенос столицы из Петербурга в Москву 

4) отмена внутренних таможен 

Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами. 
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7. Назовите императора или императрицу, чье имя пропущено в схеме.  

 

8. Прочтите отрывок из сочинения историка В.О. Ключевского и назовите императрицу, о 

которой в нѐм говорится. 

«Пользуясь слабостью правительства и своей популярностью, особенно в гвардейских казармах, 

[она] в ночь на 25 ноября 1741 г. с гренадерской ротой Преображенского полка произвела новый 

переворот с характерными подробностями. Горячо помолившись Богу и дав обет во всѐ 

царствование не подписывать смертных приговоров, она … явилась в казармы Преображенского 

полка, напомнила подготовленным уже гренадерам, чья она дочь, стала на колени и, показывая 

крест тоже коленопреклонным гренадерам, сказала: «Клянусь умереть за вас; клянетесь ли вы 

умереть за меня?» Получив утвердительный ответ, она повела их в Зимний дворец.» 

9. Какой гвардейский полк был создан в царствование императрицы Анны Иоанновны? 

1) Измайловский 

2) Преображенский 

3) Московский 

4) Семеновский 

10. Одним из составителей Кондиций в 1730 г. был 

1) А.Д. Меншиков 

2) Д.М. Голицын 

3) П.А. Толстой 

4) П.И. Шувалов 

11. Дворяне в эпоху дворцовых переворотов получили право 

1) передавать свои имения по наследству 

2) поступать в цифирные школы 

3) монопольно заниматься винокурением 

4) поступать на гражданскую службу 

12. Какой товар из перечисленных был одним из основных в экспорте России в эпоху 

дворцовых переворотов? 

1) сукно 

2) сахар 

3) краски 

4) металл 

13. Какое событие относится к правлению Елизаветы Петровны? 

1) основание Московского университета 

2) заключение мира и союза с прусским королѐм Фридрихом II 

3) опала и ссылка А.Д. Меншикова 

4) издание указа о единонаследии 

14. Прочтите задание и ответьте на вопросы. 

После конфликта, приведшего к гибели царевича Алексея, и смерти второго сына — Петра — 

Петр I издал Указ о престолонаследии, который позволял ему определять наследника своей волей. 
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Однако сам Петр этим правом не воспользовался, и его смерть повлекла за собой первый 

дворцовый переворот. 

1) В каком году был принят Петром I Указ о престолонаследии? 

2) Кто занял престол в результате первого дворцового переворота? 

3) Кто должен был занять российский престол, если бы Пѐтр не изменил прежней системы 

наследования? 

 

Контрольная работа по истории  по теме «Россия при наследниках Петра» 

2 вариант 

1. К какому году относится воцарение Елизаветы Петровны? 

1) 1725 г. 

2) 1730 г. 

3) 1741 г. 

4) 1762 г. 

2. Запишите имя правителя или правительницы, пропущенное в схеме. 

 

3. Современником Елизаветы Петровны был 

1) И.И. Шувалов 

2) В.И. Морозов 

3) А.Л. Ордин-Нащокин 

4) А.С. Матвеев 

4. Какое событие из перечисленных произошло в 1762 г.? 

1) провозглашение России империей 

2) дворцовый переворот, приведший к воцарению Екатерины II 

3) приглашение Анны Иоанновны на российский престол 

4) смерть Петра II 

5. Установите соответствие между именами правителей и правительниц эпохи дворцовых 

переворотов и событиями, произошедшими в их правление: к каждому элементу первого 

столбца подберите соответствующий элемент из второго столбца. 

Имена 

А) Екатерина I 

Б) Петр III 

В) Анна Иоанновна 

События 

1) заключение мира и союза с прусским королем Фридрихом II 

2) создание Кабинета министров 

3) создание Верховного тайного совета 

4) основание Московского университета 

Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами. 
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6. Кто из указанных монархов правил позже остальных? 

1) Екатерина I 

2) Елизавета Петровна 

3) Петр II 

4) Анна Иоанновна 

7. Что было одним из последствий для России частых дворцовых переворотов в XVIII в.?  

1) ослабление политических позиций и сокращение привилегий дворянства 

2) усиление в условиях политической нестабильности позиций Православной церкви 

3) расцвет истощавшего государственную казну фаворитизма 

4) ограничение самодержавной власти в пользу выборного органа народного представительства  

8. Запишите термин, о котором идет речь. 

Принятое в исторической литературе название политического режима в России 1730-х гг., 

характеризуемого засильем немцев на важнейших государственных постах.  

9. Прочтите отрывок из сочинения историка С.М. Соловьева и напишите пропущенную в 

тексте фамилию. 

«Борьба, разгоревшаяся до такой степени, что император говорил: Я покажу, кто император: я 

или __________, — не могла просто так кончиться; император не мог выносить присутствие 

__________. … Ненависть увеличивалась еще тем, что было обязательство жениться на дочери 

__________. … Светлейший князь в страшном положении, в каком он никогда не бывал при Петре 

I, потому что тогда от гнева грозного царя были у него постоянно два могущественных 

защитника — Екатерина и сам Петр. Но теперь где защитники? … 8 сентября … судьба 

__________ решилась: поутру к нему явился майор гвардии генерал-лейтенант Семѐн Салтыков с 

объявлением ареста … На другой день, 9 сентября, в Верховном тайном совете докладывали его 

величеству о князе __________ … по записке руки барона Остермана … __________ лишали всех 

чинов и орденов и ссылали … Призвали новгородского архиерея и сказали ему указ, чтоб впредь 

обрученной невесты в церквах не поминали». 

10. Какая из перечисленных мер в сфере экономики была осуществлена в правление Анны 

Иоанновны? 

1) создание Мануфактур-коллегии 

2) прикрепление наѐмных работников к мануфактурам 

3) отмена внутренних таможенных пошлин 

4) издание «Берг-привилегии», разрешающей любому человеку изыскивать природные ископаемые 

11. Какой из перечисленных дворянских родов был основан фабрикантами? 

1) Аксаковы 

2) Голицыны 

3) Демидовы 

4) Апраксины 

12. Укажите событие, относящееся к правлению Петра III. 

1) отмена внутренних таможенных пошлин 

2) упразднение Верховного тайного совета 

3) создание Измайловского гвардейского полка 

4) издание Манифеста о вольности дворянской 

13. Какой из перечисленных товаров был одним из основных в импорте России в эпоху 

дворцовых переворотов? 
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1) краски 

2) металл 

3) лѐн 

4) пенька 

14. Прочтите задание и ответьте на вопросы. 

При приглашении курляндской герцогини Анны Иоанновны на российский престол верховники 

выставили условия, при которых она могла его занять. Анна Иоанновна согласилась принять эти 

условия, но затем отказалась их соблюдать.  

1) К какому году относится эта ситуация? 

2) Какое название в истории получили эти условия? 

3) Как назывался орган власти, представители которого выставили эти условия?  
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Контрольная работа  по теме:«Российская империя при Екатерине II» 8 кл. 

Вариант 1 Часть А 

А1. Укажите годы правления Екатерины II___________ 
А2. Екатерина II пришла к власти, свергнув 

1) Петра I 2) Петра II 3) Петра III 4) Анну Иоанновну 

А3. Какой документ был издан Екатериной II, относящийся к началу работы Уложенной 

комиссии? 
1. "Пожелание"          2. "Приказ"          3. "Указ"          4. "Наказ"         5. "Уложение" 

А4. Значительно повлияла(-и) на программу действий Екатерины II на Российском престоле 
1. Русская православная церковь 2. Ее фавориты 

3. Национальные традиции России 4. Идеи французских просветителей 

А5 . Под именем Петра III скрывался: 

    1. Петр III       2. Е. Пугачев      3. Иван VI       4.Павл I 

А6. Крым был присоединен к России в: 
  1. 1778г.  2. 1783г.  3. 1785г.  4. 1790г. 

А7. Какие из названных дат связаны с разделами Речи Посполитой? 
1) 1700 г., 1709 г., 1721 г.2) 1768 г., 1774 г., 1791 г. 

3) 1725 г., 1730 г., 1741 г. 4) 1772 г., 1793 г., 1795 г. 

А8.  Кому принадлежат слова: «Тяжело в учении – легко в бою.»  
 1. Екатерине II  2. Г. А. Потемкину.  3. А. Г. Орлову  4. А. В. Суворову 

А9. Командующий русской армией в русско-турецкой войне 1768 – 1774 гг.: 
1) А. Г. Орлов 2) П. А. Румянцев 3) Г. А. Потѐмкин 4) П. И. Панин 

А10. Какой мирный договор был подписан в 1774 году? 

1) Ясский;  2) Кючук-Кайнарджийский;  3) Абосский;  4) Крымский. 

А11. В разделах Польши Россия участвовала наряду: 
1) с Англией 2) с Пруссией 3) с Францией 4) со Швецией 

А12. Укажите прославленного флотоводца времен Екатерины II: 
1) А.Н.Радищев; 2) Г.А.Потемкин; 3) Ф.Ф.Ушаков; 4) А.В.Суворов. 

 

Часть В 

В1. Дайте определение понятию 

«Просвещенный абсолютизм» - это….. 
 

В2 Расположите события в хронологической последовтельности: 
А.  Восстание Т. Костюшко     Б.  Жалованная грамота  дворянству   В. Сражение у р. Кагул 

Г  Манифест  о вольности дворянской     Д Восстание Е. Пугачева      Е Ясский  мир 

 

В3.Выберите верные суждения о периоде правления Екатерины : 

А.Главным товаром, который шел  на экспорт  в России был лес ,металл и зерно; 

Б. Крестьян, работающих на казенных заводах и рудниках называли посессионными; 

В.В период правления Екатерины  помещикам разрешалось ссылать крестьян в Сибирь и на 

каторгу; 

Г.Работа Уложенной комиссии закончилась разработкой нового Свода законов; 

Д. В период правления Екатерины начался выпуск  ассигнаций. 

 
В4.Прочитайте текст, который содержит две фактические ошибки. 

  

Период правления Екатерины Великой принято называть «Золотой век русского дворянства». В это время 

данное сословие обретает наибольшие привилегии. Екатерина II принимает «Жалованную грамоту 

дворянству», согласно которой законодательно оформляются органы дворянского самоуправления. Кроме 

того, Екатерина II принимает «Жалованную грамоту крестьянам». Во второй половине XVIII века в ходе 

активной внешней политики Россия, при Екатерине Великой, получает выход к Балтийскому морю, победив 

в двух русско-турецких войнах.  

  

Найдите фактические ошибки и исправьте их. Ответ оформите следующим образом (обязательно 

заполните обе колонки таблицы). 
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В5. Рассмотрите  изображение и выполните  следующие задания : 

1. 

 

1. Назовите событие, изображенное на картине. 

2. Назовите полководца, изображенного на 

картине и руководившего русской армией. 

3. Укажите дату данного события. 

 

2. 

 

 

 

1. Назовите событие, 

изображенное на 

картине. 

2. Назовите имя 

человека, 

изображенного на 

картине. 

3. Укажите дату данного 

события 

 

 

Контрольная работа  по теме: «Российская империя при Екатерине II» 8 класс 

Вариант 2 Часть А 

А1. Укажите годы правления Екатерины II___________ 
А2. Каким образом Екатерина II пришла к власти? 

1) по наследству после смерти своего отца 2) в результате дворцового переворота 

3) в результате избрания на Земском соборе 4) по завещанию своего брата 

А3. Что было одной из причин роспуска Уложенной комиссии? 
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1) начало восстания под предводительством Е.И. Пугачѐва 

2) протесты присутствовавших на заседаниях комиссии крепостных крестьян 

3) невозможность согласовать интересы разных сословий 

4) революция во Франции 

А4. Что стало одним из последствий восстания под предводительством Е.И. Пугачѐва? 
1) отмена некоторых положений Жалованной грамоты дворянству 

2) введение бессрочного сыска беглых крестьян 

3) проведение секуляризации церковных земель 

4) переименование реки Яик в Урал 

А5. Крым был присоединен к России в: 
  1. 1778г.  2. 1783г.  3. 1785г.  4. 1790г. 

А6. В русско-турецкой войне 1787-1791-х годов особо проявился полководческий талант: 

1) П.А.Румянцева; 2) П.С.Салтыкова; 3) М.И.Кутузова; 4) А.В.Суворова. 

А7. Какой мир был подписан по окончании русско-турецкой войны 1787 -1791 г.г. 

1) Ясский мир  2) Кучук-Кайнаджирский  3) Ништадтский мир 4) Ямский мир 

А8. Укажите две основные задачи внешней политики, которые были успешно решены при 

Екатерине II: 
1) обеспечение выхода России к Черному морю; 2) присоединение территории Средней Азии; 

3) возвращение украинских и белорусских земель; 4) создание антианглийской коалиции. 

А9. В разделах Польши Россия участвовала наряду: 
1) с Англией 2) с Австрией 3) с Францией 4) со Швецией 

А10. Известный полководец, написавший книгу «Наука побеждать», — это 
1) П.А.Румянцев 2) Ф. Ф. Ушаков 3) А. В. Суворов 4) М. И. Кутузов 

А11. Отказ от присоединения к одной из сторон в войне или в дипломатическом конфликте 

называется: 
1) коалицией 2) кондицией 3) нейтралитетом 4) монополией 

А12. Рост территории России во второй половине XVIII в. произошел за счѐт присоединения: 
1) Лифляндии, Эстляндии, Ингерманландии 

2)Правобережной Украины, Белоруссии, Северного Причерноморья 

3)Сибири и Дальнего Востока 

4)Средней Азии и Казахстана. 

 

Часть В 

В1. Дайте определение понятию 

«Секуляризация» - это 
 

В2 Расположите события в хронологической последовтельности: 
А.  Третий раздел Речи Посполитой     Б.  Жалованная грамота  городам   В. Сражение у м.  Чесма 

Г  Строительство Севастополя            Д Восстание Е. Пугачева      Е Смерть Екатерины 

 

В3.Выберите верные суждения о периоде правления Екатерины : 

А.Главным товаром, который шел  на экспорт  в России был лес ,металл и зерно; 

Б. Крестьян, работающих на казенных заводах и рудниках называли посессионными; 

В.В период правления Екатерины  помещикам разрешалось ссылать крестьян в Сибирь и на 

каторгу; 

Г.Работа Уложенной комиссии закончилась разработкой нового Свода законов; 

Д. В период правления Екатерины начался выпуск  ассигнаций. 

 

 
В4.Прочитайте текст, который содержит две фактические ошибки. 

  

Период правления Екатерины Великой принято называть «Золотой век русского дворянства». В это время 

данное сословие обретает наибольшие привилегии. Екатерина II принимает «Жалованную грамоту 

дворянству», согласно которой законодательно оформляются органы дворянского самоуправления. Кроме 

того, Екатерина II принимает «Жалованную грамоту крестьянам». Во второй половине XVIII века в ходе 
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активной внешней политики Россия, при Екатерине Великой, получает выход к Балтийскому морю, победив 

в двух русско-турецких войнах.  

  

Найдите фактические ошибки и исправьте их. Ответ оформите следующим образом (обязательно 

заполните обе колонки таблицы). 

  

В5 Рассмотрите  изображение и выполните  следующие задания : 

1. 

 

4. Назовите событие, изображенное на картине. 

5. Назовите полководца, изображенного на 

картине и руководившего русской армией. 

6. Укажите дату данного события. 

 

2. 

 

 

 

4. Назовите событие, 

изображенное на 

картине. 

5. Назовите имя 

человека, 

изображенного на 

картине. 

6. Укажите дату данного 

события 
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9 класс                                                                                                                        Приложение 

Контрольная работа по теме: «Россия в первой половине XIX века».1вариант 

1 часть  

1.Император Александр I вступил на престол в результате дворцового переворота, приведшего к 

гибели его отца Павла I. Переворот произошел в 

1) декабре 1798 г. 

2) апреле 1805 г. 

3) марте 1801 г. 

4) июле 1807 г. 

2. Кто из перечисленных ниже государственных деятелей связан с царствованием Александра I? 

А) А.Аракчеев                         Г) М.Сперанский 

Б) Н.Милютин                        Д) Н.Новосельцев 

В) Ю.Самарин                        Е) А.Горчаков 

Укажите верный ответ: 

1) АБВ        2) АГД         3) БВЕ         4) ГЕД 

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

1) Николая I                           3) Алескандра II 

2) Александра I                     4) Павла I 

4. С правлением какого монарха связан термин «Собственная Его Императорского Величества 

Концелярия»? 

1) Николая I                           3) Алескандра II 

2) Александра I                     4) Павла I 

5. Указ о вольных хлебопашцах .:  

1) даровал личную свободу государственным крестьянам;  

2) закрепил привилегии крестьян-однодворцев;  

3) разрешил помещикам отпускать своих крестьян на волю за выкуп. 

6. Прочтите отрывок из письма декабриста Г.Е.Батенькова и назовите имя государственного деятеля, 

о котором идѐт речь. 

« Граф имел обширную и непреклонную волю… 

   Деятель он был неутомимый, и хотя главное его предприятие – военные поселения – общим мнением не 

одобрялись и были причиною неумолимого на него негодования, однако же он несмотря ни на что и мерами 

слишком крутыми дал ему обширное развитие». 

 

1) М.Сперанский                               3) Д.Милютин 

2)А.Аракчеев                                     4) А.Бенкендорф  

7. В XIX веке «военными поселениями» называли: 

1) военные лагеря в сельской местности 

2) размещение войск на оккупированной территории 

3) военные учения организуемые регулярно 

4) организация войск, при которой солдаты совмещали военную службу с хозяйственной деятельностью 

8. В чѐм заключалась сущность восточного вопроса в первой половине XIX века? 

     1) в споре ведущих держав по поводу дальневосточных земель 

     2) в обострении противоречий между ведущими европейскими державами за влияние на Ближнем   

Востоке и Балканах, в связи с ослаблением Османской империи. 

    3) в противостоянии Англии и России в Средней Азии 

    4) в противоречиях России с США по вопросу о статусе Аляски 

9. Какие из перечисленных ниже имѐн связаны с Отечественной войной 1812г.? 

           А) М.Скобелев        В) П.Багратион           Д) А Горчаков 

            Б) П.Нахимов          Г) Н Раевский             Е) Д.Давыдов 

Укажите верный ответ 

      1) АБВ       2) ВГЕ       3) АЕГ       4) БДЕ 

10. Какое из названных событий Отечественной войны 1812г. произошло позже других? 
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         1) Смоленское сражение 

         2) совет в Филях  

3) Бородинское сражение 

4) Тарутинский марш-манѐвр 

 

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

           А) штурм Измаила 

            Б) бои за Малоярославец 

           В) Тильзитский мир 

Г) пожар Москвы 

Д) сражение под Аустерлицем 

           Е) совет в Филях 

Укажите верный ответ: 

1) БГЕ             3) ГАД 

2) АДВ            4) ВДЕ 

12. Ниже приведѐн перечень терминов. Все они, за исключением одного, относятся к первой половине 

19 века. 

1) Вольные хлебопашцы; 2) Негласный комитет; 3) Государственный совет; 4) земства; 5) военные 

поселения. 

Найдите и запишите порядковый номер термина, «выпадающего» из данного ряда. 

13.Одним их основных направлений внутренней политики Николая I было:  

А) укрепление положения дворян  Б) введение гражданских свободВ) усиление роли общественных 

организаций 

14. При Николае I в управлении страной более значимую роль стал(а) играть: 

а. Сенат        б. Государственный Советв. Собственная Его Величества канцелярия               

г. Комитет министров 

15. Проявлением кризиса феодально-крепостнической системы во время правления Николая I 

НЕ было: 

А) упадок многих помещичьих хозяйств, усиление эксплуатации крепостных крестьян, разорение 

крепостных мануфактур 

Б) укрепление государственного аппарата, рост чиновничества 

В) сдерживание роста численности наемных рабочих, затруднения в развитии рынка сбыта товаров, пагубное 

вмешательство государства в экономику 

Г) значительное и быстрое развитие новых, капиталистических черт в экономике и жизни общества: 

увеличение численности капиталистических мануфактур, появление фабрик, начало промышленного 

переворота, усиление расслоения крестьянства, рост внутренней торговли 

16. Прозвище "жандарм Европы"  Николай I  получил за 

А) победы России в Европе    Б) подавление революционных движений в ЕвропеВ) введение 

жесткого международного цензурного устава 

17. Укажите годы русско – иранской войны 

А) 1853-1856    Б) 1828 – 1829      в) 1837-1841     г) 1826 - 1828 

18. Консервативное течение 30-40-х гг. было  представлено: 

А) "Теорией общинного социализма"   Б) "Теорией славянофилов"  В) "Теорией официальной 

народности" 

19. Установите соответствие : 

1) Западники                           а) отрицательное отношение к крепостному праву 

2) Славянофилы                     б) поддержка реформ "сверху" 

в) поддержка развития страны по западноевропейскому пути 

                                                  г) вера в исключительность исторического пути России 

                                                  д) история России – часть общемирового процесса 

е) отрицательная оценка деятельности Петра I.  

20. В Крымской войне против России в союзе с Англией и Турцией выступала 

А) Персия                      Б) Франция                     В) Италия 

21. Что стало поводом к началу Крымской войны? 
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А) вход в черноморские проливы французского военного корабля «Шарлемань» 

Б) противоречия между Россией, Турцией и европейскими государствами  

В) спор православной и католической церквей за палестинские святыни 

22. Отметьте причины поражения России в Крымской войне: 

А) англо-французские десанты вселили панику в правящие российские круги  

Б) был слишком быстро сдан Севастополь   

В) вооружение   армии   и флота России было хуже, чем у Турции 

Г) организация и обученность российской армии были слишком отсталыми 

Д) были слабо развиты средства сообщения в стране 

Е) изоляция России 

23. Опера « Жизнь за царя» принадлежит: 

А) А.С. ДаргомыжскомуБ) М.И. ГлинкиВ) К.А. Кавосу Г) А.Н. Верстовском  

24. Полотна « Кружевница», « Гитарист», « Золотошвейка» принадлежит кисти: 

А) О.А. Кипренского    Б) В.А. Тропинину    В) А. А. Иванову     Г) П.А. Федотову 

25. Какому архитектору принадлежит возведение храма Христа Спасителя? 

А) К.И. Росси     Б) О.И. Бове     В) Д.И. Жилярди     Г) К.А. Тон 

26.Восстание декабристов состоялось в 1825г: 

А)13 декабря Б) 14 декабря  В)29 декабря  Г)30 декабря 

27.Идеолог  «Теории официальной народности» 

А) С.С. Уваров  Б)М.М.Сперанский  В)А.Х.Бенкендорф  Г) П.Д. Кисилев. 

28. Расположите события, связанные с царствованием АлександраI, в хронологической 

последовательности. Запишите буквы, которыми обозначены события, в правильной 

последовательности в тексте задания таблицу. 

А) Крымская война 

Б) начало Отечественной войны 

В) крестьянская реформа Кисилева  

Г) восстание декабристов 

Д)Венский конгресс 

Е)Указ «О вольных хлебопашцах» 

Ж)Отмена крепостного права в Прибалтике 

А Б В Г Д Е Ж 

       

 

Контрольная работа по теме: «Россия в первой половинеXIXвека» .2 вариант 

1 часть  

1. В XIX веке «военными поселениями» называли: 

1) военные лагеря в сельской местности 

2) размещение войск на оккупированной территории 

3) военные учения организуемые регулярно 

4) организация войск, при которой солдаты совмещали военную службу с хозяйственной деятельностью 

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

           А) штурм Измаила 

            Б) бои за Малоярославец 

           В) Тильзитский мир 

Г) пожар Москвы 

Д) сражение под Аустерлицем 

           Е) совет в Филях 

Укажите верный ответ: 

1) БГЕ             3) ГАД 

2) АДВ            4) ВДЕ 

3. Кто из перечисленных ниже государственных деятелей связан с царствованием Александра I? 

А) А.Аракчеев                         Г) М.Сперанский 

Б) Н.Милютин                        Д) Н.Новосельцев 

В) Ю.Самарин                        Е) А.Горчаков 
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Укажите верный ответ: 

1) АБВ        2) АГД         3) БВЕ         4) ГЕД 

4. В чѐм заключалась сущность восточного вопроса в первой половине XIX века? 

     1) в споре ведущих держав по поводу дальневосточных земель 

     2) в обострении противоречий между ведущими европейскими державами за влияние на Ближнем   

Востоке и Балканах, в связи с ослаблением Османской империи. 

    3) в противостоянии Англии и России в Средней Азии 

    4) в противоречиях России с США по вопросу о статусе Аляски 

5. Ниже приведѐн перечень терминов. Все они, за исключением одного, относятся к преобразованиям 

Александра I. 

1) Вольные хлебопашцы; 2) Негласный комитет; 3) Государственный совет; 4) земства; 5) военные 

поселения. 

Найдите и запишите порядковый номер термина, «выпадающего» из данного ряда. 

6. Прочтите отрывок из письма декабриста Г.Е.Батенькова и назовите имя государственного деятеля, 

о котором идѐт речь. 

« Граф имел обширную и непреклонную волю… 

   Деятель он был неутомимый, и хотя главное его предприятие – военные поселения – общим мнением не 

одобрялись и были причиною неумолимого на него негодования, однако же он несмотря ни на что и мерами 

слишком крутыми дал ему обширное развитие». 

1) М.Сперанский                               3) Д.Милютин 

2)А.Аракчеев                                     4) А.Бенкендорф  

7.Император Александр I вступил на престол в результате дворцового переворота, приведшего к 

гибели его отца Павла I. Переворот произошел в 

1) декабре 1798 г. 

2) апреле 1805 г. 

3) марте 1801 г. 

4) июле 1807 г. 

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

1) Николая I                           3) Алескандра II 

2) Александра I                     4) Павла I 

9. Какие из перечисленных ниже имѐн связаны с Отечественной войной 1812г.? 

           А) М.Скобелев        В) П.Багратион           Д) А Горчаков 

            Б) П.Нахимов          Г) Н Раевский             Е) Д.Давыдов 

Укажите верный ответ 

      1) АБВ       2) ВГЕ       3) АЕГ       4) БДЕ 

10. Какое из названных событий Отечественной войны 1812г. произошло позже других? 

         1) Смоленское сражение2) совет в Филях 

 

3) Бородинское сражение   4)Тарутинский марш-манѐвр 

11. В каком году была проведена в России министерская реформа? 

            1) 1802 г.    2) 1814 г.    3) 1841 г.     4) 1864 г. 

12. Указ о вольных хлебопашцах .:  

1) даровал личную свободу государственным крестьянам;  

2) закрепил привилегии крестьян-однодворцев;  

3) разрешил помещикам отпускать своих крестьян на волю за выкуп. 

13.Одним их основных направлений внутренней политики Николая I было:  

А) введение гражданских свобод          Б) укрепление роли государственного аппарата     

В) усиление роли общественных организаций 

14. Составление Свода законов Российской империи было поручено: 

а. В.П. Кочубею                         б. П.Д. Киселеву 

в. С.С. Уварову                          г. М.М. Сперанскому 
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15. Реформа системы государственного управления привела к росту чиновничества, которое 

увеличилось к концу царствования Николая I до 

а. 40 тыс.      б. 90 тыс.         в. 110 тыс.              г. 200 тыс. 

16. По закону об обязанных крестьянах помещик 

А) мог освободить крепостного по заключению с ним договора  о предоставлении  им надела в 

наследственное владение 

Б) был обязан предоставить освобождаемому им крестьянину надел размером в 2 десятины 

В) вынужден был освободить крестьянина, если его поместье продавалось за долги 

Г) освобождал крестьянина, если тот изъявлял желание работать на государственной мануфактуре 

17. Начало промышленного переворота в России приходится на 

А) 20-е годы        Б) 30-е годы      В) 40-е годы       Г) 50-е годы 

18. В каком году был подписан Туркманчайский мирный договор 

А)1825                       Б) 1828                           В) 1829 

19. Эта страна, стремясь ослабить влияние России на юге, попыталась использовать освободительное 

движение народов Кавказа, оказывая им помощь оружием и посылая туда военных советников 

А) Франция     Б) Пруссия      В) Англия        Г) Австрия 

20. Укажите годы русско – турецкой  войны 

А) 1853-1856    Б) 1828 – 1829      в) 1837-1841     г) 1826 – 1828 

21. Теорию «общинного социализма» разработал 

А) А.И. Герцен    Б) В.Г. Белинский  В) П.Я. Чаадаев          Г) М.В. Буташевич– Петрашевский 

22. Что являлось общим в идеологии и славянофилов и западников 

А) стремление идеализировать допетровские порядки 

Б) критика истории Западной Европы 

В) отрицательное отношение к крепостному праву, всесилию чиновничества, подавлению прав и свобод 

личности 

Г) уверенность в возможности мирного осуществления реформ 

23.  Автором теории «официальной народности «был 

А) Н.Г. Устрялов    Б) Н.В. Кукольник    В) М.П. Погодин     Г) С.С. Уваров 

24. Что стало поводом к началу Крымской войны? 

А) вход в черноморские проливы французского военного корабля «Шарлемань» 

Б) противоречия между Россией, Турцией и европейскими государствами  

В) спор православной и католической церквей за палестинские святыни 

25. В строительстве укреплений Севастополя ведущую роль сыграл инженер: 

А) Меньшиков А.С.    Б) Тотлебен Э.И.     В) Истомин В.И.    Г) Кошка П. 

26. После чего пал Севастополь в сентябре 1855 г.: 

А) после захвата Малахова кургана 

Б) когда английские корабли вошли в Северную бухту 

В) после падения крепости Карс на Кавказе 

27. Расположите события, связанные с царствованием АлександраI, в хронологической 

последовательности. Запишите буквы, которыми обозначены события, в правильной 

последовательности в тексте задания таблицу. 

А) учреждение Государственного совета 

Б) начало Отечественной войны 

В) учреждение министерств  

Г) восстание декабристов 

Д)Венский конгресс 

Е)Указ «О вольных хлебопашцах» 

Ж)Отмена крепостного права в Прибалтике 
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А Б В Г Д Е Ж 

       

 

 

 

Контрольная работа по истории России вторая  половина XIX века,  9 класс 

 

Вариант 1 

 

Часть А 

1. Временнообязанные  крестьяне должны были 

А) платить оброк или отбывать барщину в пользу своего бывшего владельца 

Б) бесплатно трудиться на государство 2 раза в неделю 

В) принимать участие в общественных работах в своем уезде 

2. Что предписывал циркуляр о «кухаркиных детях» 

А) запрещал принимать в гимназии детей низших социальных слоев 

Б)открывать специальные школы для детей низкооплачиваемых рабочих 

В) разрешал фабрикантам нанимать на работу детей с 6-летнего возраста 

3. Что такое отрезки 

А) земля, которой наделялись крестьяне по реформе 1861 г. 

Б) земля, которую отрезали у помещиков в пользу крестьян 

В) часть крестьянского надела, оказавшаяся «лишней» по сравнению с установленной в 1861 г. 

нормой 

4.Кто такой мировой посредник 

А) представитель помещиков, участвующий в разработке крестьянской реформы 

Б) представитель крестьянской общины, участвующий в разрешении споров 

В) лицо, составлявшее уставную грамоту, разрешавший споры между помещиком и крестьянами 

5.Земские учреждения создавались 

А) в губерниях и уездах          Б) только в уездах         В) только в волостях 

6. Земства должны были  

А) осуществлять политическую власть на местах     Б) контролировать деятельность 

государственных чиновников 

В) заниматься вопросами местного самоуправления, благоустройства, медицины, образования 

7.Как называлась одна из первых рабочих организаций, возникших в 1878 году в 

Петербурге 

А) «Северный союз русских рабочих»                 Б) «Союз спасения» 

В) «Освобождение труда» 

8. В период проведения реформ «сверху» консерваторы считали своими главными 

задачами 

А) сорвать любыми способами проведения реформ  

Б) скорректировать реформы в интересах помещиков 

В) сотрудничать с представителями радикального направления 

9. Во время какого крестьян императора было отменено временнообязанное состояние 

помещичьих 

А) Александра II    Б) Александра III      В) Николая II 

10. Основными политическими требованиями «Земли и воли» было 

А) установление конституционной монархии          Б) созыв Земского собора    

В) установление демократической республики 

11.Руководителя «Земли и воли» считали, что массовые крестьянские выступления 

произойдут в 1863 году, так как в этом году 

А) истекал срок подписания Уставных грамот между помещиками и крестьянами 

Б) вводилось временнообязанное состояние крестьян 
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В) намечалось убийство Александра II 

 12. В 1866 г. Д. Каракозов совершил в Петербурге покушение на Александра II. К какой 

организации принадлежал     Каракозов?  

 А) к кружку Ишутина    Б) к организации «Земля и воля»    В) к «Северному союзу русских 

рабочих» 

13.Когда народники предприняли «хождение в народ» 

   А) 1861     Б) 1874      В) 1881 

14. Какой активный участник народнического движения высказывал идею замены 

революционным путем государства на свободные автономные общества 

А) П. Ткачев       Б) П. Лавров       В) М. Бакунин 

15.Усиление революционного движения после реформы 1861 года было обусловлено 

    А) ослаблением политического режима в пореформенной России 

    Б) умеренностью реформ и непоследовательностью властей при их проведении 

    В) устранением сословных перегородок 

     16.К какому направлению общественной мысли относились Б. Чичерин, К. Кавелин, 

отстаивавшие введение   конституции, демократических свобод и продолжения реформ 

     А) либеральное    Б) консервативное   В) радикальное 

 

17.Какая организация занималась в России террористической деятельностью 

    А) «Черный передел»        Б) «Народная воля»        В) «Северный союз русских рабочих» 

18. Договор помещика с крестьянином, в котором фиксировались размер выкупаемого 

надела и условия выкупа 

     А) «Дарственное письмо»             Б) «Уставная грамота»              В) «Земельный договор» 

19.Видным идеологом консерватизма при Александре II был 

      А) А. Герцен            Б) М. Катков               В) С. Муромцев 

     20. Назовите имя русского художника, автора картины «Меншиков в Березове» 

А) В. Серов             Б) М. Врубель             В) В. Суриков 

 

 

 

Часть В 

1. Прочитайте отрывки из стихотворений и дайте письменные ответы на вопросы 

Готов ли? Ну! Теперь смотри!                            И вот теперь со всех сторон 

Ступай по городам и селам                                 Идут на бой борцы иные… 

И о грядущем говори                                           Идут в измученный народ, 

Животрепещущим глаголом.                              Идут в голодные селенья; 

                                                                                Всех русский голос их зовет 

                          (Н. Огарев)                                  В бой за народное спасенье.         (П. Лавров) 

 

 О каком периоде в истории русского народничества идет речь в стихотворениях? Назовите 

точную дату начала этого периода. 

 

2. Соотнесите программные установки с именами народников: М.А. Бакунин, П.Л. 

Лавров, П.Н. Ткачев 

А) «Идите же, идите «в народ», но не с вашей плюгавой пропагандой, а с прямой 

революционной агитацией и памятуйте слова великого учителя: «Страсть к разрушению есть в 

тоже время страсть творческая»… Народ наш глубоко и страстно ненавидит государство, 

ненавидит всех представителей его в каком бы виде они перед ним на являлись» 

Б) «Первым усилием подготовления социальной революции в России должна быть организация 

революционного меньшинства, понимающего задачи рабочего социализма…И под влиянием 

своих людей, давно им знакомых, давно близких, массы пойдут на бой, который будет иметь 

возможность совершится на началах рабочего социализма».  
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В) «Ближайшая, непосредственная цель революции должна заключаться не в чем ином, как 

только в том, чтобы овладеть правительственной властью и превратить данное, консервативное 

государство в государство революционное. Осуществить это легче и удобнее посредством 

государственного заговора…Но всякий признающий необходимость государственного заговора 

тем самым должен признать и  необходимость дисциплинированной организации, основанной 

на централизации власти …» 

 

3. Что из перечисленного входило в состав земской реформы ? 

А) выборный характер земств 

Б) земства избирались на основе имущественного ценза 

В) губернские чиновники могли назначаться только с согласия земств 

Г) в ряде губерний решено было земства не создавать 

Д) земства содержали больницы, школы, дороги 

Е) во главе всех земств стояло центральное земство 

Ж) крестьяне в земства не избирались 

 

4. Прочтите отрывок из документа второй половины XIX века и укажите год его принятия 

« 1. Защита престола и отечества есть священная обязанность  каждого русского подданного. 

Мужское население, без различия состояний, подлежит воинской повинности.2. Денежный 

выкуп от воинской повинности и замета охотником не допускается<...> 17. Общий срок службы 

в сухопутных войсках, для поступающих по жеребью, определяется в15 лет, из коих 6 лет 

действительной службы и 9 лет в запасе». 

 

5. Какие  изменения  социальной структуры российского общества произошли  во 2 

половине XIX века 

А) упрочение господствующего положения дворянства в жизни общества 

Б) вовлечение крестьян в рыночные отношения 

В) усиление расслоения крестьянства и дворянства 

Г) утрата крестьянами политической роли в стране 

Д) широкое участие дворянства в предпринимательстве 

Е) появление новых классов: буржуазии и пролетариата  

 

 

 

Контрольная работа по истории России вторая  половина XIX века  8 класс 

 

Вариант 2 

 

Часть А 

1.Какие два типа хозяйства развились в аграрном секторе России после реформы 1861 году 

А) среднее и мелкое фермерское       

 Б) частные фермы и государственные сельскохозяйственные предприятия 

В) крупное помещичье и мелкое крестьянское 

2.Какие права сохраняла за помещиками реформа 1861 г. 

А) право собственности за принадлежащие им земли  

Б) право собственности на четвертую часть их прежних владений 

В) право собственности на всех людей, работавших в усадьбе помещика 

3.В каком году было издано Положение о земских учреждениях 

А) 1864     Б) 1874      В) 1881 

4. Какие изменения предполагала военная реформа  

А)  вводилась всеобщая воинская повинность    

 Б) сохранился 25-летний  срок службы 
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В) объявлялись рекрутские наборы 

5.Какой устанавливался порядок внесения выкупных платежей крестьянами согласно 

реформе 1861 г 

А) сразу все 100% стоимости полученного надела 

Б) сразу 20-25 % стоимости полученного надела, а 75-80 % платило государство 

В) 100% стоимости полученного надела с рассрочкой на 50 лет 

6.В чем заключалась функция земств 

А) решение административных и культурных вопросов  местного значения 

Б) в выполнении полицейских функций на местах 

В) в руководстве военными подразделениями на местах 

7.Назовите дату  подписания Манифеста об освобождении крестьян 

А) 1 января 1864        Б) 1 января 1874         В) 19 февраля 1861 

8. Что получали крестьяне по согласно Манифесту 

А) личную свободу           Б) равные права с дворянством         В) равные права со всеми 

сословиями 

9.Кто следил за осуществлением крестьянской  реформы на местах 

А) мировые посредники      Б) губернаторы      В) дворяне 

10. Что такое отрезки 

А) земля, которой наделялись крестьяне по реформе 1861 г. 

Б) земля, которую отрезали у помещиков в пользу крестьян 

В) часть крестьянского надела, оказавшаяся «лишней» по сравнению с установленной в 1861 г. 

нормой 

11. Какова была цель «хождения в народ» 

А) обучить крестьян разным специальностям         Б) вызвать революционный взрыв в дерене 

В) объяснить крестьянам значение отмены крепостного права 

12.Какой активный участник народнического движения высказывал идею замены 

революционным путем государства на свободные автономные общества 

А) П. Ткачев          Б) П. Лавров           В) М. Бакунин 

13. Как называлась первая народническая организация в России 

А) «Земля и воля»     Б) «Освобождение труда»      В) «Народная воля» 

14. Течение, объединяющее сторонников парламентского строя, гражданских и 

экономических свобод 

А) социализм                  Б) либерализм                     В) консерватизм 

15.Основными положениями революционного народничества являлось 

А) немедленный социалистический переворот с опорой на крестьянскую общину 

Б) поддержка реформ «сверху»      

 В) стремление сохранить традиционные устои России 

16. В каком году была образована 1-я «Земля и воля» 

А) 1856        Б) 1860         В) 1861 

17. На какие  организации раскололась «Земля и воля» в 1879 году 

А) «Черный передел» и «Народная воля»   

 Б) «Народная воля» и «Народная расправа» 

В) «Черный передел» и «Освобождение труда» 

18.Какая организация подготовила и осуществила покушение на Александра II 

А) «Черный передел»    Б) «Народная воля»    В)  «Освобождение труда» 

 

19. Что вводила реформа судебных учреждений 

А) сословность суда                             Б) гласность судопроизводства 

В) обязательное присутствие на всех заседаниях присяжных заседателей 

20.Почему земства не были введены в Сибири и Архангельской губернии 

А) дворянское землевладение здесь было незначительным 

Б) в этих местах была невелика численность населения 
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В) это требовало дополнительных расходов 

 

Часть В 

 

1. Прочитайте отрывок из документа и ответьте на вопросы 

«Отношение к обвиняемой было двоякое. В высших сферах, где всегда гнушались Треповым, 

находили, что она – несомненная любовница Боголюбова и все-таки «мерзавка», но относились 

к ней с некоторым любопытством… Иначе относилось среднее сословие. В нем были 

восторженные люди, видевшие вЗасулич новую русскую Шарлоту Корду; были многие, которые 

усматривали в ее выстреле протест за поруганное человеческое достоинство – грозный призрак 

общественного гнева…» (А.Ф. Кони) 

Назовите имя и фамилию обвиняемой. 

 

2. Экономическая программа С. Ю. Витте включала в себя 

А) введение акцизных сборов на водку, табак 

Б) введение госмонополии на производство и продажи водки 

В) введение золотого рубля 

Г) государственную поддержку сельского хозяйства 

Д) защита русской промышленности от иностранной конкуренции 

Е) широкое привлечение иностранного капитала 

 

3.Что из перечисленного  входило в состав судебной реформы 

А) отделение полиции от следствия 

Б) состязательность сторон в ходе судебного процесса 

В) наказание розгами лиц, признанных виновными 

Г) гласность суда 

Д) периодическая сменяемость судей 

Е) создание особого суда для дворян 

Ж) введение суда присяжных 

И) высшей судебной инстанцией стал Император 

 

4. Прочтите отрывок из документа второй половины XIX века и назовите событие, о 

котором идет речь 

«Весной 1874 года молодежь, принявшая программу движения, отправлялась по железным 

дорогам из центров в провинцию. У каждого молодого человека можно было найти за 

голенищем фальшивый паспорт на имя какого-нибудь крестьянина или мещанина, а в узелке 

крестьянскую одежду… пропагандист заводил знакомство среди ближайших крестьян или 

рабочих, сперва без определенной цели, затем мало-помалу начинал беседовать с ними на 

революционные темы и давать им для прочтения или в собственность разные революционные 

книги».  

 

5. Прочтите отрывок из дневника современника и назовите реформу, о которой идет речь в 

отрывке. 

«Когда прочли манифест в Стубленской церкви, то народ начал негодовать на нашего 

священника, что он неправильно читал манифест, они говорили, что земля должна оставаться в 

их собственности, а не собственностью помещика и что барщины никакой не должно быть». 
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Итоговая контрольная работа по теме: «Россия в  XIX-XX вв». 

Фамилия, имя учащегося_________________________________ дата_________класс___ 

I вариант. 

Часть 1. 

При выполнении заданий этой части работы из четырех предложенных вариантов 

выберите и выделите одну цифру, которая соответствует номеру выбранного вами 

ответа. 

1. Происходивший  в России в 1830-1880 гг. переход от ручного труда - к машинному, 

от мануфактуры - к фабрике называется: 

1) Промышленный переворот 

2) Промышленная революция 

3) Промышленная реформа 

4) Верно все перечисленное 

2. Назовите даты правления Александра III 
1) 1825-1855 гг 

2) 1855- 1881 гг 

3) 1881-1894 гг 

4) 1894-1917 гг 

3. В результате проведенной в царствование Александра II военной реформы 

комплектование армии стало осуществляться на основе 

1) дворянского ополчения 

2) рекрутской повинности 

3) всесословной воинской повинности 

4) службы по контракту 

4. Как называлась категория бывших помещичьих крестьян, освобождѐнных от 

крепостной зависимости Положениями 19 февраля 1861 года, но не выплативших 

выкупные платежи за землю. 
1) Посессионные 

2) Капиталистые 

3) Временнообязанные 

4) Государственные 

5. Проведение Земской реформы было начато Александром II в 

1) 1861 г. 

2) 1864 г. 

3) 1874 г.  

4) 1880 г. 

6. Какой новый вид транспорта начал развиваться в России во второй четверти XIX 

века? 

1) Гужевой 

2) Автомобильный 

3) Железнодорожный 

4) Речной 

7. Представители русской общественной мысли 1830-1850-х гг., считавшие, что 

Россия должна развиваться самобытным путем, а не следовать образцам ведущих 

европейских стран, назывались 

1) Декабристами 

2) Западниками 

3) Славянофилами 

4) Анархистами 

8. Рассмотрите иллюстрацию и 

определите, в каком году 

произошло изображенное на 

ней событие 

1) 1874 г. 

2) 1879 г. 

3) 1881 г. 

4) 1883 г.

 

 

 

 

 

 

9. Прочтите отрывок из сочинения историка. 
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Весной 1874 года началось это массовое движение. Тысячи молодых людей двинулись 

в деревню, рассчитывая поднять крестьянство на социальный переворот. В 

движении участвовала и демократическая разночинная интеллигенция, охваченная 

стремлением сблизиться  с народом и служить ему своими знаниями. Действия 

пропагандистов были различны: одни говорили о постепенной подготовке к 

восстанию, другие призывали крестьян отнимать у помещика земли, отказываться 

от уплаты выкупных платежей, свергнуть царя и его право. Однако поднять 

крестьян на восстание не удалось.  К концу 1874 года силы пропагандистов были 

разгромлены, хотя движение продолжалось и в 1875 году. За революционную 

пропаганду было привлечено к ответственности 2564 человека. 

Напишите, о каком движении идет речь  

_____________________________________________________________________________ 

10. Этот человек, будучи министром внутренних дел,  

уничтожил III отделение полиции, смягчил цензуру, а в 

январе 1880 сделал доклад царю, где предложил 

привлекать общественных представителей для разработки 

важнейших законов в столицу. Хотя формы этого 

привлечения были далеки от тех, что предусматривал 

европейский парламентаризм, доклад потом часто 

именовали «Конституцией…». Назовите его имя 

1) К. Победоносцев 

2) М. Лорис-Меликов 

3) А. Толстой 

4) Н. Михайлов 

11. К внешеполитическим событиям периода правления  Александра II относится: 

1) Крымская война 

2) Присоединение Грузии 

3) Присоединение полуостроваКрыма 

4) Продажа полуострова Аляски 

12. Прочтите отрывок из дневника государственного деятеля и определите имя 

императора, в правление которого произошло данное событие 

 «Получена телеграмма из Ташкента о новом успехе наших войск против кокандцев: 

генерал- майор Скобелев овладел Андижаном... Судя по телеграмме, наши войска овладе-

ли городом без больших потерь; штурм был подготовлен продолжительным 

бомбардированием. С этою телеграммою явился я к Государю вместе с генералом 

Кауфманом. Пользуясь случаем, я доложил Государю представление генерала Кауфмана 

о необходимости окончательного занятия всего ханства Кокандского и выработанное 

вместе с ним предположение о средствах к усилению войск Туркестанского края. Госу-

дарь изъявил согласие на занятие Коканда…» 

 1) Николай I 

2) Александр II 

3) Александр III 

4) Николай II 

13. Назовите основное направление внутренней политики Александра III: 
1) развитие местного самоуправления 

2) укрепление сословного строя и самодержавия 

3) постепенный переход к правовому государству 

4) поиск компромисса с революционным движением 

14. Что из названного относилось к контрреформам 1880-х годов? 

1) Создание Третьего Отделения Его Императорского Величества канцелярии 

2) запрет издания журнала «Телескоп» 

3) издание циркуляра о «кухаркиных детях» 

4) упразднение губернских и уездных земств 



40 
 

15.Государственная политика, направленная на повышение таможенных пошлин на 

ввозимую из-за границы продукцию – это 

1) Протекционизм 

2) Модернизация 

3) Монополия 

4) Реформа 

16. Назовите даты правления Николая II 
1) 1825-1855 гг 

2) 1855- 1881 гг 

3) 1881-1894 гг 

4) 1894-1917 гг 

17.  Причиной Русско-Японской войны было 
1) Борьба за сферы влияния на Дальнем Востоке 

2) Начало революции в России 

3) Образование военно-политических блоков 

4) Слабость государственного управления Китая 

18. Отметьте, что из перечисленного не относится к реформам П.А.Столыпина 

1) Введение военно-полевых судов 

2) Переселенческая политика 

3) Аграрная реформа  

4) Введение винной монополии 

19. Целью столыпинской аграрной реформы было: 

1) создание крестьянских профсоюзов     

2) превращение России в аграрную страну             

3) прекращение экспорта хлеба за границу          

4) укрепление аграрного сектора экономики, создание широкого слоя собственников 

20. Лидером партии Конституционных демократов (кадетов) был 

1) П.Н.Милюков 

2) А.И.Гучков 

3) В.И.Ленин 

4) В.М.Чернов 

 
Часть 2. 

Ответом к заданию этой части является слово (словосочетание), цифра 
(последовательность цифр) или развернутый ответ. Впишите ответы в текст работы.   

21. Назовите  основные положения Манифеста «Об усовершенствовании 

государственного порядка» 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

22. Установите соответствие названием датой и 

событием:ккаждомуэлементупервогостолбцаподберитесоответствующийэлементизвто

рогостолбца. Ответ запишите в таблице. 

Дата Событие 

А)19 февраля 1861 г. 1)Продажа Аляски 

Б1 марта 1881 г 2)«Кровавое воскресенье». Начало первой русской революции 

В)1867 г. 3)Подписание Манифеста об отмене крепостного права 

Г)9 января 1905 г. 4)Убийство Александра II 

Ответ: 

А Б В Г 
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Итоговая контрольная работа по теме: «Россия в  XIX-XX вв». 

Фамилия, имя учащегося_________________________________ дата_________класс___ 

II вариант. 

Часть 1. 

При выполнении заданий этой части работы из четырех предложенных вариантов 

выберите и выделите одну цифру, которая соответствует номеру выбранного вами 

ответа. 

1. Замкнутая группа лиц, обладавшая одинаковыми правами, привилегиями  и 

обязанностями, передававшимися по наследству – это 

1) Оброк 

2) Гильдия 

3) Сословия 

4) Коллегии 

2. Назовите даты правления Николая II 
1) 1825-1855 гг 

2) 1855- 1881 гг 

3) 1881-1894 гг 

4) 1894-1917 гг 

3. В результате проведения Крестьянской реформы 1861 г. в России был(-а) 

1) отменена крепостная зависимость крестьян 

2) введен труд посессионных крестьян 

3) отменено временнообязанное состояние крестьян 

4) разрушена крестьянская община 

4. Как назывались выборные органы общественного самоуправления, созданные в 

ходе Великих реформ 1860-1870 гг.? 

1) Земства 

2) Крестьянские общины 

3) Дворянские собрания 

4) Городские Думы 

5. Проведение Судебной реформы было начато Александром II в 

1) 1861 г. 

2) 1864 г. 

3) 1874 г.  

4) 1880 г.

6. Что из перечисленного характерной чертой развития России в пореформенный 

период? 

1) Рекордное  увеличение доходности сельского хозяйства 

2) Появление первых мануфактур 

3) Начало нефтедобычи 

4) Начало промышленного переворота 

7. В  XIX в.  людей, отрицавших духовные, культурные и нравственные ценности 

предшествующих поколений и современного им общества, называли  

1) еретиками 

2) раскольниками 

3) нигилистами 

4) диссидентами 

8. Рассмотрите иллюстрацию и определите, представители, какого общественного 

движения на ней изображены___________________________________________ 
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9. Прочтите отрывок из «Записок революционера» П.А. Кропоткина и укажитедату 

события о котором идет речь 

«Под карету, чтобы остановить ее, была брошена бомба. Несколько черкесов из конвоя 

было ранено. Рысакова, бросившего бомбу, тут же схватили. Несмотря на настойчивые 

убеждения кучера не выходить из кареты, Александр II все-таки вышел…А когда он 

проходил  совсем близко от другого молодого человека, Гриневицкого, тот бросил свою 

бомбу между обоими так, чтобы убить себя и царя… Теперь Александр II лежал на 

снегу, истекая кровью. Затем, он хотел перекреститься, но рука не поддается и он 

повторяет «Холодно, холодно…Пожалуйста, скорее домой… отвезите меня во дворец.. я 

хочу умереть…» Ужас выразился на лицах присутствующего 

народа, не понимающего еще полного значения совершившегося…» 

1) 1874 г. 

2) 1879 г. 

3) 1881 г. 

4) 1883 г.

10. Этот человек в  XIX веке во время Кавказской войны в 

течение 15 лет борьбу горцев против России возглавлял. 

Назовите его имя  

1) Имам Шамиль 

2) Осман-паша 

3) Девлет-Гирей 

4) Тимур 

11. К внешеполитическим событиям периода правления  Александра II относится: 

1) Заключение Тильзитского мирного договора 

2) Героическая оборона Севастополя 

3) Выход России к Балтийскому морю 

4) Подписание Айгунского договора о границе с Китаем 

12. За что современники прозвали Александра III Миротворцем? 
1) за то, что ему удалось усмирить революционное движение в России 

2) за его миролюбивую политику на внешнеполитической арене 

3) за его политику резкого сокращения военных расходов и армии 

4) за  политику «вооруженного нейтралитета» 

13. Временные правила о печати 1882г.: 
1) временно отменяли цензурный контроль 
2) существенно смягчали цензурную политику правительства 
3) установили жесткий административный надзор за периодическими изданиями 

4) установили свободу  печати 
14. Прочтите отрывок из воспоминаний современника и определите пропущенное 

имя императора. 
«Вступив 2 марта на окровавленный убийством царя-Освободителя русский престол, 

<…..> заставил обширную империю в состоянии почти хаотическом… Постоянные 

террористические акты против лиц, стоящих у власти, поддерживали в стране 

состояние хронического внутреннего брожения. …За тринадцать лет царствования 

<…..> положение радикально изменилось». 
1) Павла I 

2) Александра II 

3) Николая I 

4) Александра III 

15. Осуществляемый в короткие сроки переход от традиционного, аграрно- 

сословного к индустриальному обществу, сопровождающийся изменениями в 

социальной структуре и быте людей – это  

1) Модернизация 

2) Барщина 

3) Монополия 

4) Синдикат 

16. Назовите дату Русско-Японской войны 

1) 1904-1905 гг. 2) 1905-1907 гг. 
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3) 1912-1913 гг. 4) 1914-1918 гг. 

   17. Отметьте, что не являлось причиной начала первой русской революции 

1) Малоземелье крестьян 

2) Бесправие рабочих 

3) Участие в русско-японской войне 

4) Появление первых политических 

партий 

18. Отметьте, что из перечисленного относится к реформам П.А.Столыпина 

1) Создание акционерных обществ 

2) Аграрная реформа  

3) Введение винной монополии 

4) Денежная реформа 

19. Важнейшее мероприятие  аграрной реформы Столыпина: 

1) увеличение церковного землевладения      

2) запрещение крестьянам покидать общину   

3) частичная конфискация помещичьих земель  

4) передача крестьянам в собственность земельных наделов 

20. Что из перечисленного относится к итогам Манифеста 17 октября 1905г.: 

1) уничтожение самодержавия       

2) отмена выкупных платежей 

3) формирование многопартийности         

4) ликвидация помещичьего землевладения      
Часть 2. 

Ответом к заданию этой части является слово (словосочетание), цифра 
(последовательность цифр) или развернутый ответ. Впишите ответы в текст работы.   

21. Назовите не менее трех причин поражения России в русско–японской войне 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

22. Установите соответствие названием партии и фамилией ее 

лидера:ккаждомуэлементупервогостолбцаподберитесоответствующийэлементизвторо

гостолбца. Ответ запишите в таблице. 

Партия Лидер 

А) Конституционные демократы (кадеты) 1) Чернов В.Н 

Б) Союз 17 октября (октябристы) 2) Милюков  П.Н. 

В) Социалисты-революционеры (эсеры) 3) Ульянов (Ленин) В.И. 

Г) Российская социал-демократическая рабочая партия 

(РСДРП) 

4) Пуришкевич  В.М. 

Д) Союз русского народа 5) Гучков А.И 

Ответ: 

А Б В Г Д 
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10 класс.                                                                                                                  Приложение 

 

Стартовая контрольная работа для проведения в 2020-2021 учебном году 

промежуточной аттестации по истории в 10 классе. 

Фамилия, имя учащегося_________________________________ дата_________класс___ 

I вариант. 

Часть 1. 

При выполнении заданий этой части работы из четырех предложенных вариантов 

выберите и выделите одну цифру, которая соответствует номеру выбранного вами 

ответа. 

1. Назовите политический строй в России XIX века: 

1) Парламентская монархия, 

2) Конституционная монархия, 

3) Республика, 

4) Самодержавная монархия. 

2. Назовите даты правления Александра II 
1) 1825-1855 гг 

2) 1855- 1881 гг 

3) 1881-1894 гг 

4) 1894-1917 гг 

3. Возникновение института присяжных заседателей связано с проведением 

1) Судебной реформы 1964 г 

2) Земской реформы 1864 г 

3) Крестьянской реформы 1861 г 

4) Городской реформы 1870 г. 

4. Что такое отрезки? 

1) земля, которой наделялись крестьяне по реформе 1861 г. 

2) земля, которую отрезали у помещиков в пользу крестьян  

3) часть крестьянского надела, оказавшаяся «лишней» по сравнению с установленной 

в 1861 г. нормой 
4) объединение крестьянских хозяйств 

5. С проведением военной реформы связана дата 

1) 1861 г. 

2) 1864 г. 

3) 1874 г.  

4) 1880 г

6.Что из перечисленного характерной чертой развития России в пореформенный 

период? 

1) Появление первых мануфактур 

2) Появление металлургии и металлообработки 

3) Активное развитие сельского хозяйства 

4) Активное железнодорожное строительство 

7.  М.А. Бакунин, П.Л.Лавров, П.Н.Ткачев известны как теоретики 
1) славянофильства 

2) народничества 

3) западничества 

4) консерватизма 

8. Рассмотрите иллюстрацию и определите, какое событие на ней изображено. 

_____________________________________________________________________________ 
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9. Прочтите отрывок из 

воспоминаний Б.Н. Чичерина и 

укажите императора, о котором 

идѐт речь. 

 «Целые два месяца Россия была 

в каком-то странном смущении и 

оцепенении; не только руки 

отпадали от всякого дела, но 

даже ум и чувства как будто 

омертвели. Покойного государя 

любили, обожали освобождѐнные крестьяне и бывшие дворовые люди; душевно были к 

нему расположены и преданы в обществе все лично его знавшие и те, которые много 

слышали о его сердечной доброте, о его всегдашнем расположении ко всякому доброму 

делу». 

1) Николай I 

2) Александр II 

3) Александр III 

4) Николай II 

10. При значительном содействии этого человека, министра 

иностранных дел,  в 1871 году была уничтожена 2-я 

статья Парижского трактата о нейтрализации Чѐрного моря. 

Все  все великие державы согласились подвергнуть пересмотру 

означенную статью Парижского договора и вновь предоставить 

России право держать военный флот в Черном море. Назовите 

его имя 

1) К. Победоносцев 

2) А.М.Горчаков 

3) А. Толстой 

4) Н. Михайлов 

11. К внешеполитическим событиям периода правления  Александра II относится: 

1) Присоединение Бухарского эмирата и Кокандского ханства 

2) Заключение Парижского мирного договора 

3) Присоединение полуостроваКрыма 

4) Отечественная война  

12. Основное направление внутренней политики Александра III: 
1) постепенная отмена сословного строя 

2) ослабление репрессий в стране 

3) либерализация общественной жизни 

4) возвращение к основам «самодержавия, православия, народности» 

13. По Университетскому уставу 1884г. собрания и выступления студентов: 
1) разрешались при участии ректора или попечителя университета 

2) разрешались только в Татьянин день     

3) строго воспрещались 

4) предполагалось проводить мирно без оружия 

14. Прочтите отрывок из доклада министра народного просвещения и укажите 

императора, которому этот доклад был представлен. 

 «... Учебному начальству допускать в гимназии и прогимназии только обеспеченных 

детей, то есть только таких детей, которые находятся на попечении лиц, представляю-

щих достаточное ручательство о правильном над ними домашнем надзоре и в предо-

ставлении им необходимого для учебных занятий удобства. При неуклонном соблюдении 

этого правила гимназии и прогимназии освободятся от поступления в них детей кучеров, 

лакеев, поваров, прачек, мелких лавочников и тому подобных людей, коих, за исключением 
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разве одарѐнных необыкновенными способностями, не следует выводить из среды, к коей 

они принадлежат». 

1) Николай I 

2) Александр II 

3) Александр III 

4) Николай II 

15. Объединение промышленников, контролирующее выпуск определенных видов 

продукции, способное диктовать цены рынку – это 

1) Модернизация 

2) Монополия 

3) Парламент 

4) Сенат 

16.События: «Кровавое воскресенье», восстание на броненосце «Потемкин», 

декабрьское вооруженное восстание в Москве относятся к … 

1) 1904-1905 гг. 

2) 1905-1907 гг. 

3) 1914-1918 гг. 

4) 1918-1920 гг. 

17. Что из перечисленного не является причиной поражения русских войск в Русско-

Японской  войне 

1) Трудность переброски войск на Дальний Восток 

2) Слабость командования армии  

3) Начало революции в России 

4) Создание Государственной Думы 

18. Какие мероприятия связаны с деятельностью Столыпина: 

1) Манифест 17 октября     

2) указ о военных полевых судах     

3) указ «о вольных хлебопашцах»     

4) «Жалованная грамота городам» 

19. Аграрная реформа Столыпина способствовала: 

1) освоению сибирских земель      

2) началу разведения картофеля     

3) прекращению процесса раскрестьянивания    

4) полному исчезновению крестьянской общины. 

20. Подписание  Манифеста  17 октября 1905 года свидетельствовало о: 

1) Ликвидации сословного и  национального неравенства подданных Российской империи 

2) Превращении Российской империи из абсолютной монархии в конституционную  

3) Формировании демократического общества 

4) Установлении диктатуры пролетариата 

 
Часть 2. 

Ответом к заданию этой части является слово (словосочетание), цифра 
(последовательность цифр) или развернутый ответ. Впишите ответы в текст работы.   

21. Напишите названия (не менее трех) политических партий России, появившихся 

после Манифеста 17 октября 1905 г. 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

22. Установите соответствие названием понятием и 

определением:ккаждомуэлементупервогостолбцаподберитесоответствующийэлементи

звторогостолбца. Ответ запишите в таблице. 

Понятие Определение 

А) Модернизация 1) Участок земли, выделенный крестьянину при выходе его из общины с 

переселением его из деревни на новое место жительства 

Б Протекционизм 2) Участок земли, выделенный крестьянину, вышедшему из общины с 

сохранением его двора в деревне 

В) Отруб 3) Политика, цель которой состоит в ограничении ввоза определенных 

товаров из-за границы за счет повышения пошлин на ввозимую 

продукцию. 
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Г) Хутор 4) Осуществляемый в короткие сроки переход от традиционного, 

аграрно-сословного общества к современному индустриальному 

обществу, сопровождающийся изменениями в социальной структуре 

общества и быте людей 

Ответ: 

А Б В Г 
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