
1. Общие положения 

Оценочные средств предназначены для контроля и оценки образовательных 

достижений обучающихся, освоивших программу учебной дисциплины ОУД.05 

История. 

Оценочные средства включают контрольные материалы для промежуточной 

аттестации в форме дифференцированного зачета. 

 

2. Результаты освоения дисциплины, подлежащее проверке 

КОД Освоенные умения, усвоенные знания 

У 1 применять исторические знания в профессиональной и общественной 

деятельности, поликультурном общении; 

У 2 владение навыками проектной деятельности и исторической 

реконструкции с привлечением различных источников; 

У 3 обосновывать свою точку зрения в дискуссии по исторической 

тематике. 

З 1 представлений о современной исторической науке, ее специфике, 

методах исторического познания и роли в решении задач 

прогрессивного развития России в глобальном мире; 

З 2 об истории России и человечества в целом, представлениями об общем 

и особенном в мировом историческом процессе; 

 

3. Структура контрольного задания 

3.1. Задание 1 тестового типа  

Проверяемые результаты обучения: З 1, З 2 

Выполняется письменно. 

Вариант 1. 

1. Кто из названных лиц считается автором «Повести временных лет»? 

А. Владимир Мономах                                         Б. Ярослав Мудрый         

 В. Нестор                                                             Г. Илларион 

2. Принятие христианства 

А. замедлило развитие культуры Б. укрепило международное положение 

государства, 

 В. полностью уничтожило язычество          Г. отдалило Русь от Византии. 

3. Республиканская форма правления в период политической раздробленности 

сложилась в  

А.  Новгородской земле                                           В.  Южные земли 

Б.  Северо-Восточная Русь                                    Г. Галицко-Волынские земли 

4. Великий князь на Руси в период монголо-татарского ига приобретал право на 

княжение при условии 

А.согласия Земского Собора       Б. согласия Боярской Думы    

В. передачи этого права от отца к сыну                         Г. получения ярлыка в Орде. 

5.  Важнейшая историческая заслуга Ивана Калиты состояла в  

А. принятии первого свода законов «Русская Правда» 

Б. освобождении Руси от ордынской зависимости 

В.  Создании первого общерусского Судебника 

Г. усилении роли Москвы как центра объединения русских земель. 

6. Какой ряд дат отражает события внешней политики Ивана  IV?  

А. 1223, 1240гг.            Б. 1478, 1485 гг.           В. 1510, 1521 гг.             Г. 1552, 1556гг. 

7. Протопоп Аввакум был современником царя 

 А.  Петра I                                                               В.  Алексея Михайловича 

Б.  Ивана Грозного                                                   Г.  Бориса Годунова  

8. Какое событие связано с 1703 г.?   

А. начало Северной войны                       Б.  заключение Ништадтского мира  

В. основание Санкт-Петербурга             Г.  провозглашение России империей 

9. Какие из понятий и  терминов появились в правление Александра I? 

А. корпус жандармов, контрреформы               

Б. мировой посредник, кредитные билеты 

В. Государственный Совет, вольные хлебопашцы 

Г. подушная подать, золотой рубль. 

10. Что из названного произошло в 1861 году? 

А. упразднение патриаршества                 В. провозглашение России империей 

Б. учреждение коллегий                              Г. отмена крепостного права. 

11. Какое из перечисленных понятий относится к аграрной реформе П. А. 

Столыпина? 

А. переселенческая политика                     В. временнообязанные крестьяне 

Б. выкупные платежи                                             Г. национализация земли. 

12. Какое из названных сражений произошло в ходе русско-японской войны 

1904-1905гг? 

А. Гангутское                  Б. . Цусимское                   В. Чесменское            Г. Синопское. 

13. Деятельность Временного правительства относится к  

А. 1914г.                      Б.  1916г.                        В.  1917.                            Г. 1918г.  

14. Какое из указанных событий произошло в России в период с февраля по 

октябрь 1917г? 

А.  созыв Учредительного Собрания       Б.   ликвидация помещичьего землевладения   

В.   провозглашение республики                              Г. заключение Брестского мира. 

15. В декабре 1922 года был (а)… 

 А.  подписан Договор об образовании СССР     Б.  принята Конституция СССР   

В.подписан мирный договор с Германией 

 Г.  принята Декларация прав народов России 

16. Укажите вооруженные группы рабочих, созданные для «изъятия» хлеба в 

мае 1918г.            

А. комбеды                     Б.  черносотенцы        В. махновцы                Г.  продотряды 

17. Для политики НЭПа было (а) характерно (а) 

А. национализация всех промышленных предприятий 

Б. разрешение частного предпринимательства в сфере мелкого  производства и 

обслуживания 

В. отмена свободного найма рабочей силы         Г. натуральная форма оплаты труда 

18.Что из названного относится к результатам индустриализации, 

проводившейся в 1930е гг? 

А. расширение самостоятельности предприятий 



Б. рост числа промышленных предприятий 

В. разрешение аренды мелких и средних предприятий         Г. появление безработицы 

19. План нападения Германии на СССР назывался 

А. «Тайфун»                      Б. «Багратион»             В. «Барбаросса»         Г. «Цитадель» 

20. Главное значение Сталинградской битвы состоит в том, что в ходе нее 

А. начался коренной перелом в Великой Отечественной войне 

Б. была окончательно разгромлена гитлеровская армия 

В. произошло создание антигитлеровской коалиции 

Г. произошло открытие второго фронта. 

21. В каком ряду названы выдающиеся военачальники Великой Отечественной 

войны? 

А. М.В. Фрунзе, М.Н. Тухачевский             Б. С.М. Киров, А.А. Брусилов   

В. В.И. Чапаев, С.М. Буденный                     Г. А. М. Василевский, К.К. Рокоссовский. 

22. Годы  - 1936, 1977, 1993.  – характеризуются 

А. сменой политического курса    Б. преодолением внешнеполитических кризисов 

В. принятием новых Конституций 

Г. заключением важнейших международных договоров 

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

названием: 

А. СЭВ          Б. Варшавский договор            В. Общий рынок                Г.  блок НАТО. 

24. Какая группа дат связана с успехами СССР в освоении космоса? 

А. 1945, 1953, 1964гг.                                      В. 1965, 1977, 1982гг 

Б. 1969, 1979, 1989гг.                                       Г. 1957, 1961, 1975 гг. 

25. Какое из названных событий относится к 1985г? 

А. разоблачение культа личности Сталина 

Б. Образование Содружества Независимых государств 

В. принятие Конституции СССР             Г. начало проведения политики перестройки. 

26 . Укажите основную причину перехода СССР  к политике перестройки: 

А.  резкое обострение международной обстановки 

Б.  необходимость освоения территорий Сибири и Дальнего Востока 

В. затяжной экономический и политический кризис в стране 

Г. массовые демонстрации населения. 

27. В каком году в СССР Съездом Народных депутатов был введен пост 

Президента СССР? 

А. 1977г.                   Б. 1985г.                         В. 1990г.                        Г. 1999г. 

28.  По Конституции РФ 1993 года высшим органом законодательной власти 

стало: 

А.  Федеральное Собрание                         Б.  Правительство РФ 

 В. Конституционный суд                        Г. Всероссийский Съезд Советов. 

29. Какая из названных мер относится к радикальной экономической реформе 

1992 года? 

А. принятие курса на ускоренное социально-экономическое развитие 

Б. освобождение цен от государственного контроля 

В. создание Советов народного хозяйства. 

Г. выдача кредитов государственным предприятиям. 

30.  Кто из политических деятелей одержал победу на выборах Президента 

Российской Федерации в 1996г.: 

 А.  Г. А. Зюганов        Б.  Г. А. Явлинский      В. Б. Н. Ельцин         Г.  М. С. Горбачёв. 

Вариант 2. 

1. Как назывался глава города в Древней Руси и в Новгородской земле в 

удельный период? 

А.  посадник                       Б.  тысяцкий                     В. тиун                 Г. огнищанин. 

2. Свод законов Древней Руси назывался 

А. «Соборное Уложение»                                          В. «Русская Правда» 

Б. «Стоглав»                                                                Г. «Судебник». 

3. Какой ряд дат связан с событиями истории Руси периода политической 

раздробленности? 

А.  945, 988, 1072.                                                        В. 1480, 1505, 1533 

Б.  1238, 1240, 1242.                                                    Г.  1497, 1550, 1581. 

4. В каком году произошло сражение, вошедшее в историю под названием 

«Ледовое побоище»? 

А. 1223г.                      Б.  1240г.                      В.  1242г.                    Г. 1380г.  

5. Русь попала в зависимость от Золотой Орды в результате 

А.  нашествия хана Батыя                                         В. похода хана Мамая 

Б.  похода Чингисхана                                               Г. набегов половцев 

6. В каком веке Русь освободилась от ордынского ига? 

А.  XIVв.                            Б.  XVв.                             XVIв.                            Г. XVIIв.  

7.  Какое из указанных событий предшествовало воцарению династии 

Романовых? 

А.  окончательное закрепощение крестьян                   Б.  Смута(Смутное время)  

В.  Семилетняя война                                           Г.  освоение Сибири. 

8.  В каком веке произошли все названные события – Соляной и Медный бунт в 

Москве, восстание под предводительством Степана Разина, Соловецкое 

восстание? 

А.  XIVв.                               Б.  XVв. В.                       XVIв.                           Г. XVIIв.  

9. Как назывался свод законов России, принятый в 1649г.? 

А. «Соборное Уложение»                                     В. «Жалованная грамота» 

Б. «Стоглав»                                                           Г. «Судебник». 

10. Что из названного было следствием окончания Северной войны? 

А.  строительство Санкт-Петербурга                       Б.  основание Академии наук  

В. введение Табели о рангах                  Г. провозглашение России империей. 

11. Законодательный акт XVIIIв. О порядке прохождения службы в армии и 

гражданских учреждениях – это 

А. «Строевое уложение»                                     В. «Духовный регламент» 

Б. «Соборное Уложение»                                    Г. «Табель о рангах». 

12. В царствование Екатерины II был принят документ 

А.  «Табель о рангах»                          В. «Жалованная грамота городам» 

Б.  Судебник                                         Г. «Манифест о вольности дворянству». 

13. Трехдневное сражение под Лейпцигом, вошедшее в историю как «Битва 

народов», произошло во время  



А.  заграничного похода русской армии 1813-1814      Б.  венгерской кампании 1849  

В.  польской кампании 1830-1831                       Г.  крымской войны 1853-1856. 

14. Кто из указанных  лиц был авторами важнейших программных документов 

декабристов? 

А.  А.И. Герцен, Н.П. Огарев              Б.  Н.Н. Новосильцев, П.Я. Чаадаев 

В. П.И. Пестель, Н.М. Муравьев                       Г. С.С. Уваров, Е.Ф. Канкрин. 

15. Манифест 19 февраля 1861 года об отмене крепостного права подписал 

А.  Александр I              Б.  Александр II              В. Николай I               Г. Николай II 

16.   Укажите дату завершения первой российской революции  

А.  1905 г.                            Б.  1906 г.               В.  1907г.                     Г.  1909 г.  

17.  Укажите главное последствие аграрной реформы П.А. Столыпина 

А.  бесплатная передача государственной земли крестьянам    

Б.  сокращение экспорта зерна                 В.  сокращение посевных площадей                   

Г.  переселение 3 мл. человек на новые земли в Сибири и Казахстане. 

18.  Какое крупнейшее морское сражение произошло в ходе русско-японской 

войны? 

А.  гибель крейсера «Варяг» в бухте Чемульпо          Б.  Цусимское     

В. Мукденское                                                        Г.  Чесменское. 

19.  Монархия в России была свергнута в    

А.  марте 1917г.                                                        Б. январе 1918г.          

В.  октябре 1917г.                                                    Г.  июле 1918г.  

20. Центральным направлением в деятельности большевиков после 1917 года 

была национализация, которая включала 

А.  переход всех видов собственности в руки государства       

Б.  объединение только государственных предприятий в единый синдикат 

В. назначение на частные предприятия государственных руководителей 

Г.  перечисление частными предприятиями в фонд государства 50% своих доходов. 

21.  С военными действиями на Южном фронте (Гражданская война) связано 

событие 

А.  заключение мирного договора с Германией                     

Б.  борьба против  войск генерала Колчака  

В.  борьба против войск генерала Деникина                         

Г.  высадка десанта американских войск. 

22. Начало осуществления политики сплошной коллективизации относится к  

А. 1910г.                         Б.  1920г.                     В.  1929г.                   Г. 1930г. 

23. Какая  из названных операций произошла на начальном этапе Великой 

Отечественной войны? 

А. Форсирование Днепра                                    В. битва на Курской дуге 

Б. Московская битва                                            Г. снятие блокады Ленинграда. 

24. Что было одной из причин неудач Красной Армии в борьбе против войск 

Германии в первые месяцы Великой Отечественной войны? 

А.  эвакуация всех  военных заводов на Урал       

Б.  одновременное участие советских войск в вооруженном конфликте с Японией 

В. децентрализация экономики 

Г.  уничтожение в результате репрессий в предвоенные годы высшего командного 

состава. 

25.  Противостояние между «западным» и «восточным» блоками (группой 

западных держав во главе с США и социалистическими государствами во главе 

с СССР), длившееся с середины 1940-х гг. до середины 1980-х гг., получило 

название: 

А.  «необъявленная война»                                   Б.   «ядерный щит» 

В.  «холодная война»                                            Г.  «политика сдерживания». 

26. Какое событие произошло в СССР в период «Оттепели» (1953-1964гг)? 

А. первые выборы в Государственную Думу        

Б.участие СССР во Второй мировой войне 

В. учреждение должности Президента СССР 

Г. начало реабилитации жертв политических репрессий. 

27. Политика, проводившаяся в СССР во 2 половине 1980-х гг, утверждавшая 

свободу слова, доступность информации, открытость деятельности всех 

организаций, получила название  

А. политика диалога                                           В. информационной революции 

Б. гласности                                                         Г. политики открытых дверей. 

28. Договор о роспуске СССР в 1991 году подписали главы 

А. России, Белоруссии, Украины                   Б. всех республик бывшего СССР  

В. России, Казахстана, Украины                       Г. всех республик, кроме Прибалтики. 

29. По Конституции РФ 1993 года высшим органом исполнительной власти стал 

(о) 

А.  Федеральное Собрание                              Б. Конституционный суд  

В.  Правительство РФ                                         Г. Всероссийский Съезд Советов 

30.  Кто из политических деятелей одержал победу на выборах Президента 

Российской Федерации в 2008г.: 

 А.  Г. А. Зюганов           Б.  Д.А. Медведев    В. Б. Н. Ельцин           Г.  В.В. Путин. 

Вариант 3. 

1.  Основание Древнерусского государства летописцы связывают с 

А.  призванием варягов                                Б.  деятельностью княгини Ольги  

В.  походами князя Святослава                     Г.  княжением Ярослава Мудрого. 

2. Народное собрание у восточных славян, решавшее вопросы войны и мира, 

называлось 
А.  сходка                     Б.  ополчение                      В. вече                      Г. дума. 

3.Что из названного явилось последствием монгольского нашествия на Русь? 

А. усиление борьбы за первенство между Москвой и Новгородом 

Б. передача управления русскими городами баскакам 

В. установление зависимости Руси от Золотой Орды 

Г. включение всех русских земель в состав Золотой Орды. 

4. В каком веке в основном сложилось единое централизованное Московское 

государство? 

А.  XIVв.                          Б.  XVв.                      В.  XVIIв.                      Г. XVIIIв.  

5.  Победа в Куликовской битве привела к  

А.  ликвидации ордынского ига    



Б.  окончательному прекращению выплаты дани Орде 

В. завершению создания единого государства 

Г.  росту авторитета Московского князя 

6.  Какое из приведенных понятий связано с эпохой царствования Ивана 

Грозного? 

А.  «аракчеевщина»   Б. «опричнина»   В. «военный коммунизм»   Г. «бироновщина». 

7. Кому из исторических деятелей поставлен памятник на Красной Площади в 

честь освобождения русских земель от иностранной интервенции начала 

XVIIв.? 

А. А.В. Суворову    Б. Петру I       В. М.И. Кутузову     Г. К. Минину и Д. Пожарскому 

8.  Какая дата связана с окончательным закрепощением крестьян? 

А. 1480г.                               Б.  1556г.                     В.  1649г.                         Г. 1721г.  

9. Что было одной из причин дворцовых переворотов в XVIIIв.? 

А. принятие Табели о рангах                       Б. губернская реформа  Петра I 

В. издание Петром I указа о престолонаследии                                                                  

Г. перенос столицы из Москвы в Санкт-Петербург. 

10. Период правления императрицы Анны Иоанновны вошел в историю как  

А.  «пугачевщина»           Б.  «смута»              В. «хованщина»         Г. «бироновщина». 

11. Что из названного было причиной восстания под предводительством 

Емельяна Пугачева? 

А.  усиление крепостного гнета            Б.  развитие торговли и промышленности 

В. деятельность Уложенной Комиссии 

Г.  свержение Екатериной II Петра III, за которого выдавал себя Емельян Пугачев.  

12.  Какая из  перечисленных причин не повлияла на формирование идей 

декабристов  

А.  революционные события и в Европе.                  Б.  идеи Просвещения  

В.  изменение курса Александра I, отказ от намеченных реформ 

Г. поражение России в Крымской войне. 

13. В результате проведения военной реформы в царствование Александра II 

комплектование армии стало осуществляться на основе 

А. дворянского ополчения                                  Б. службы по контракту 

В. всесословной воинской повинности                            Г. рекрутской повинности. 

14.  К 1904-1905гг. относится   

А.  деятельность Временного правительства      Б.   первая российская революция 

В.   Столыпинская аграрная реформа               Г.  русско-японская война. 

15.  Манифест 17 октября 1905 года провозглашал  

А.  ликвидацию помещичьего землевладения                    Б. ликвидацию сословий  

В. введение политических свобод и начало парламентаризма  

Г. ликвидацию национального неравноправия народов России 

16.  В период двоевластия совместно с Временным правительством власть 

принадлежала   

А.  Петроградскому Совету                        Б.   Военно-революционному комитету 

В.   Совету народных комиссаров         Г.  Центральному Исполнительному комитету. 

17.  Что из перечисленного было попыткой установления военной диктатуры в 

1917 г.?   

А.  создание коалиционного Временного правительства в апреле   

Б.  события 3-5 июля                                   В. выступление Корнилова в августе  

Г.  провозглашение России республикой в сентябре. 

18. Как называлась проводимая Советским государством в годы Гражданской 

войны социально-экономическая политика? 

А.  новая экономическая политика                  Б.   политика «военного коммунизма» 

В.   коллективизация                                        Г. индустриализация. 

19.  Укажите признак, который характеризует Гражданскую войну в России 

А.разделение населения страны на противоборствующие стороны                                                                

Б. восстановление монархической формы правления 

В. помощь большевикам со стороны иностранных правительств 

Г. победа Красной Армии над польскими войсками. 

20. В каком году был образован Союз Советских Социалистических Республик?     

А. 1918г.                              Б.  1922г.                       В.  1924.                           Г. 1926г.  

21. К начальному этапу Великой Отечественной войны относится 

А. Смоленское сражение                                     В. битва на Курской дуге 

Б. Сталинградская битва                                     Г. Висло-Одерская операция 

22. Крупнейшее танковое сражение в Великой Отечественной войне произошло 

в ходе битвы.. 

А. Сталинградской битвы                                     В. битве на Курской дуге 

Б. Московской  битва                                            Г. за Кавказ. 

23. 5-6 декабря 1941 года началось контрнаступление Красной Армии под.. 

А.  Киевом                        Б.  Москвой                 В. Сталинградом         Г. Ленинградом. 

24. Первая после Великой Отечественной войны денежная реформа 

осуществлена в: 

А. 1946 г.                        Б. 1947 г.               .   1951 г.                          Г.   1952 г.  

25. Начало «холодной войны» было ознаменовано: 

А.  ядерной бомбардировкой США японских городов   Б.  образованием блока НАТО  

В.  речью У. Черчилля в городе Фултоне 

Г. образованием 2-х немецких государств. 

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

А. январе1969 г.        Б. декабре1966 г.            В.  октябре1964 г.          Г.   январе1967г. 

27. Кто из названных государственных деятелей выдвинул концепцию нового 

политического мышления в международных отношениях: 

А.  Ю. В. Андропов         Б, Л. И. Брежнев          В.  М. С. Горбачёв     Г.  Н. С. Хрущёв 

28. СССР как государство был ликвидирован решением: 

А. референдума 

Б. референдума в Украинской ССР о государственной независимости республики 

В. Беловежских соглашений тройки лидеров (Ельцин, Кравчук, Шушкевич). 

Г. М.С. Горбачева о снятии с себя полномочий Верховного Главнокомандующего. 

29. Первым Президентом РФ  был: 

А.  Б. Н. Ельцин         Б.  В.С. Черномырдин     В.  Е.Т. Гайдар        Г.  М. С. Горбачёв. 

30. По Конституции РФ 1993 года Президент РФ является 

А.  главой государства                                        Б. главой парламента 

В.  главой правительства РФ                          Г. входит в состав Верховного суда. 



3.2 Практическое задание 2. 

Проверяемые результаты обучения: У 1, У 2, У3 

Выполняется письменно. 

Вариант 1. 

31. Ниже приведён перечень терминов. Все они, за исключением двух, относятся 

к эпохе правления Ивана IV.  

1) Cтрельцы               2) опричники                            3) полки «нового строя» 

4) Избранная рада           5) Табель о рангах           6) Жалованная грамота дворянству. 

Найдите и запишите порядковые номера терминов, появление которых относится к 

другим историческим  периодам. 

32. Установите соответствие между событиями и годами: к каждой позиции 

первого столбца подберите соответствующую позицию из второго столбца. 

 СОБЫТИЯ   ДАТЫ 

А) первое упоминание Москвы в летописи 

Б) Карибский кризис 

В) Бородинская битва 

Г) Медный бунт 

  

1) 988 г. 

2) 1147 г. 

3) 1662 г. 

4) 1812 г. 

5) 1962 г. 

А Б В Г 

    

Запишите  выбранные цифры под соответствующими буквами. 

33. Напишите пропущенное слово. 

Созданные в период преобразований Петра I увеселительные собрания-балы в домах 

российской знати, в которых было разрешено участвовать женщинам ____________. 

34. Какие три из перечисленных черт характеризуют период «застоя» в СССР? 

Соответствующие цифры запишите в ответ. 

1) дефицит промышленных и продовольственных товаров 

2) значительный разрыв в материальном положении разных слоёв общества 

3) борьба с диссидентским движением 

4) быстрые темпы внедрения современных технологий в производство товаров 

народного потребления 

5) социальная стабильность, высокая степень социальной защищённости населения 

6) альтернативный характер выборов 

35. Прочтите отрывок из документа и укажите его автора. 

«Выступая перед вами в последний раз в качестве Президента СССР, считаю 

нужным высказать свою оценку пройденного с 1985 года пути. Тем более что на этот 

счет немало противоречивых, поверхностных и необъективных суждений. Судьба 

так распорядилась, что, когда я оказался во главе государства, уже было ясно, что со 

страной неладно... Я понимал, что начинать реформы такого масштаба и в таком 

обществе, как наше, – труднейшее и даже рискованное дело. Но и сегодня я убежден 

в исторической правоте демократических реформ, которые начаты весной 1985 года. 

Процесс обновления страны и коренных перемен в мировом сообществе оказался 

куда более сложным, чем можно было предположить. Однако то, что сделано, 

должно быть оценено по достоинству. Общество получило свободу, раскрепостилось 

политически и духовно. И это – самое главное завоевание, которое мы до конца еще 

не осознали, а потому что еще не научились пользоваться свободой.». 

36. Начало объединительных процессов в русских землях в XIV—XV вв. и создание 

единого государства сопровождались борьбой за лидерство между княжествами. 

Победу в этой борьбе одержала Москва. Н. М. Карамзин писал о возвышении 

Москвы: «Сделалось чудо. Городок, едва известный до конца XIV в., возвысил главу 

и спас отечество». Объясните, какие причины обусловили возвышение Москвы. 

Приведите три объяснения.                                        

Вариант 2. 

31. Ниже приведён перечень терминов. Все они, за исключением двух, отражают 

процесс закрепощения крестьян в XV—XVII вв. 

1) пожилое                       2) Соборное уложение               3) Табель о рангах 

4) заповедные лета           5) Уложенная комиссия                           6) Юрьев день 

Найдите и запишите порядковые номера терминов, появление которых относится к 

другим историческим  периодам. 

32. Установите соответствие между событиями и годами: к каждой позиции 

первого столбца подберите соответствующую позицию из второго столбца. 

 СОБЫТИЯ   ДАТЫ 

А) Куликовская битва 

Б) Курская битва 

В) «битва народов» под Лейпцигом 

Г) битва на Калке 

  

1)1223 г. 

2)1240 г. 

3)1813 г. 

4)1943 г. 

5) 1380 г. 

А Б В Г 

    

Запишите  выбранные цифры под соответствующими буквами. 

33. Напишите пропущенное слово. 

Внутренняя политика Ивана Грозного, проводимая в 1565−1572 гг., характеризуемая 

террором против разных слоёв населения и направленная на всемерное усиление 

царской власти, называется _______. 

34. Какие три из перечисленных событий связаны с революцией 1905—1907 гг.? 

Соответствующие цифры запишите в ответ. 

1) Октябрьская политическая стачка     2) созыв Учредительного собрания 

3) «Кровавое воскресенье»                     4) нота Милюкова 

5) созыв I Государственной думы               6) режим «двоевластия» 

35. Прочтите отрывок из воспоминаний и укажите о какой военной операции 

идет речь. 

«В воздух взметнулись тысячи разноцветных ракет. По этому сигналу вспыхнули 

140 прожекторов, расположенных через каждые 200 метров. Более 100 миллиардов 

свечей освещали поле боя, ослепляя противника и выхватывая из темноты объекты 

атаки для наших танков и пехоты.  Гитлеровские войска были буквально потоплены 

в сплошном море огня и металла. Сплошная стена пыли и дыма висела в воздухе, и 



местами даже мощные лучи зенитных прожекторов не могли её пробить.  Однако 

противник, придя в себя, начал оказывать противодействие со стороны Зееловских 

высот своей артиллерией, миномётами... И чем ближе подходили наши войска к 

Зееловским высотам, тем сильнее нарастало сопротивление врага...20 апреля, на 

пятый день операции, дальнобойная артиллерия открыла огонь... Начался 

исторический штурм...» 

36. В 1904 г. началась война России с Японией. Перед войной в России 

господствовали «шапкозакидательские» настроения, казалось, что война с маленькой 

азиатской страной закончится лёгкой победой гигантской империи. Однако война 

завершилась поражением России. Приведите не менее трёх объяснений этому 

поражению. 

Вариант 3. 

31. Ниже приведён перечень терминов. Все они, за исключением двух, относятся 

к периоду IX-XI вв. 

1) смерд          2) пожилое        3) погост        4) холоп       5) вервь    6) баскак 
Найдите и запишите порядковые номера терминов, появление которых относится к 

другим историческим  периодам. 

32. Установите соответствие между событиями и годами: к каждой позиции 

первого столбца подберите соответствующую позицию из второго столбца. 

 СОБЫТИЯ   ДАТЫ 

А) «Жалованная грамота дворянству» 

Б) Цусимское сражение 

В) венчание Ивана IV на царство 

Г) Ледовое побоище 

  

 1)1242 г. 

2)1785 г. 

3)1905 г. 

4)1547 г. 

5) 1878 г. 

А Б В Г 

    

Запишите  выбранные цифры под соответствующими буквами. 

33. Напишите пропущенное слово. 

Земельное владение, чаще всего принадлежавшее боярскому или княжескому роду, 

передаваемое, в отличие от позже появившегося поместья, по наследству при 

условии службы _______________. 

34. Какие три из перечисленных событий относятся к 1939−1940 гг.? 

Соответствующие цифры запишите в ответ. 

1) советско-финляндская война           2) принятие СССР в Лигу Наций 

3) ввод советских войск в Эстонию 

4) дипломатическое признание СССР со стороны США 

5) участие советских представителей в Генуэзской конференции 

6) советско-англо-французские переговоры о совместной защите стран Восточной 

Европы 

35. Прочтите отрывок из документа и укажите его автора. 

«Дорогие друзья! Дорогие мои!  

Сегодня я в последний раз обращаюсь к вам с новогодним приветствием. Но это не 

все. Сегодня я последний раз обращаюсь к вам как Президент России. 

 Я принял решение.  

Долго и мучительно над ним размышлял. Сегодня, в последний день уходящего века, 

я ухожу в отставку.  

Я много раз слышал - ...... любыми путями будет держаться за власть, он никому ее 

не отдаст. Это - вранье. 

Дело в другом. Я всегда говорил, что не отступлю от Конституции ни на шаг. Что в 

конституционные сроки должны пройти думские выборы. Так это и произошло. И 

так же мне хотелось, чтобы вовремя состоялись президентские выборы - в июне 2000 

года. Это было очень важно для России. Мы создаем важнейший прецедент 

цивилизованной добровольной передачи власти, власти от одного Президента 

России другому, вновь избранному. 

И все же я принял другое решение.  

Я ухожу. Ухожу раньше положенного срока.  Я понял, что мне необходимо это 

сделать. Россия должна войти в новое тысячелетие с новыми политиками, с новыми 

лицами, с новыми, умными, сильными, энергичными людьми. А мы, те кто стоит у 

власти уже многие годы, мы должны уйти.». 

36. Время Ивана IV Грозного известно жестокими казнями и произволом опричников 

царя. Но в то же время были проведены преобразования, которые способствовали 

утверждению законности, местного самоуправления, порядка в финансах, 

сословного представительства. Назовите не менее трёх таких преобразований и 

дайте краткое описание каждого из них. 

 

4. Критерии оценки усвоения знаний и сформированности умений 

Порядок оценивания теста: 

За правильный ответ на вопросы 1 – 30 выставляется положительная оценка – 1 балл. 

За правильный ответ на вопросы 31– 36  выставляется положительная оценка – 2 

балла.   За частично правильный ответ на вопросы 31 – 36 – 1 балл. 

За неправильный ответ на вопросы 1 – 40 выставляется отрицательная оценка – 0 

баллов. 

Отметка «5» выставляется, если обучающийся набрал от 36 - 42 баллов. 

Учитывается качество оформления работы, аккуратность обучающегося отсутствие 

грамматических ошибок. 

Отметка «4» выставляется, если обучающийся набрал от 30 – 36 баллов. 

Учитывается оформление работы и общая грамотность. 

Отметка «3» выставляется, если обучающийся набрал от 22 – 29 баллов. 

Учитывается оформление работы. 

Отметка «2» выставляется, если обучающийся набрал менее 21 баллов. 

 

5. Время на подготовку и выполнение 

Подготовка – 5 минут. 

Выполнение – 1 час 10 минут. 

Оформление и сдача – 15 минут. 

Всего – 1 час 30 минут. 



 

6. Перечень материалов, оборудования и информационных источников, 

используемых для аттестации  

Основные источники: 

1. Сахаров А.Н.. Загладин Н.В. История с древнейших времен до конца XIX в. 

Учебник для 10 класса общеобразовательных организаций. Базовый уровень. М.: 

«Русское слово-учебник», 2016. 

2. Загладин Н.В.: Петров Ю.А. История конец XIX – начало XXI в. Учебник для 11 

класса общеобразовательных организаций. Базовый уровень. М.: «Русское слово-

учебник», 2016. 

Дополнительные источники: 

1. Климов О.Ю.: Земляницин В.А.: Носков В.В. Всеобщая история: 10 класс. 

Базовый и углубленный уровень. Под общей редакцией Мясникова В.С. М.: 

«Вентана –Граф»,  2016 

2. Пленков О.Ю.: Андреевская Т.П.: Шевченко С.В. Всеобщая история: 11 класс. 

Базовый и углубленный уровень. Под общей редакцией Мясникова В.С. М.: 

«Вентана –Граф»,  2014 


