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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Цель фонда оценочных средств. Оценочные средства предназначены для контроля 

и оценки образовательных достижений обучающихся, освоивших программу учебной 

дисциплины «ОДБ.0 История». Перечень видов оценочных средств соответствует Рабочей 

программе дисциплины. 

Фонд оценочных средств включает контрольные материалы для проведения 

текущего контроля в форме тестовых заданий и промежуточной аттестации в форме 

тестовых заданий  к дифференцированному зачету. 

Структура и содержание заданий – задания разработаны в соответствии с рабочей 

программой дисциплины «ОДБ.06 История». 

 

 

1. ПАСПОРТ  ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

Освоение содержания учебной дисциплины «ОДБ.06 История» обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов: 

• личностных:  

− сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к 

своему народу, чувств ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою 

Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважения к 

государственным символам (гербу, флагу, гимну);  

− становление гражданской позиции, как активного и ответственного члена российского 

общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 

правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно 

принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и 

демократические ценности; − готовность к служению Отечеству, его защите; 

− сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

исторической науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также 

различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном 

мире;  

− сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;  

− толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность 

вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели 

и сотрудничать для их достижения;  

• метапредметных:  

− умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 

самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; 

использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации 

планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;  

− умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты;  

− владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных 

методов познания; 



 − готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках исторической 

информации, критически ее оценивать и интерпретировать;  

− умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий в 

решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением 

требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и 

этических норм, норм информационной безопасности;  

− умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей;  

• предметных:  

− сформированность представлений о современной исторической науке, ее специфике, 

методах исторического познания и роли в решении задач прогрессивного развития России 

в глобальном мире;  

− владение комплексом знаний об истории России и человечества в целом, 

представлениями об общем и особенном в мировом историческом процессе;  

− сформированность умений применять исторические знания в профессиональной и 

общественной деятельности, поликультурном общении; 

− владение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции с 

привлечением различных источников;  

− сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в дискуссии 

по исторической тематике. 

 

Формой промежуточной аттестации по учебной дисциплине ОДБ.06 История 

является комплексный дифференцированный зачет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 



2. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНИВАНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

В результате текущей аттестации по учебной дисциплине осуществляется 

комплексная проверка следующих умений и знаний. 

Таблица 1 

 

Раздел / тема учебной 

дисциплины 

Форма текущего контроля и 

оценивания 

Проверяемые У, З, ОК, ПК 

Раздел 1.  Введение КИМы по разделу 1 в 

форме тестовых заданий; 

 

П1 

Раздел 2. Древнейшая стадия 

истории человечества 

 

КИМы по разделу 2 в 

форме тестовых заданий; 

 

М4, М4, П1 

Раздел 3. Цивилизации 

Древнего мира 

КИМы по разделу 3 в 

форме тестовых заданий; 

 

М4, М4, П1 

Раздел 4. Цивилизации 

Запада и Востока в средние 

века 

КИМы по разделу 4 в 

форме тестовых заданий; 

 

М4, М4, П1 

Раздел 5.  От Древней Руси к 

Российскому государству 

КИМы по разделу 5 в 

форме тестовых заданий; 

 

П2 

Раздел 6.  Россия в 16-17 вв: 

от великого княжества к 

царству. 

КИМы по разделу 6 в 

форме тестовых заданий 

П2 

Раздел 7  Страны Запада и 

Востока в XVI-XVIII веках 

КИМы по разделу 7 в 

форме тестовых заданий 

М4, М4, П1 

Раздел 8  Россия в конце 

XVII-XVIIIвеках: от царства к 

империи 

КИМы по разделу 8 в 

форме тестовых заданий 

П2 

Раздел 9  Становление 

индустриальной цивилизации 

КИМы по разделу 9 в 

форме тестовых заданий 

М4, М4, П1 

Раздел 10 Процесс 

модернизации в 

традиционных обществах 

Востока. 

КИМы по разделу 10 в 

форме тестовых заданий 

М4, М4, П1 

Раздел 11 Российская 

империя в XIXвеке 

КИМы по разделу 11 в 

форме тестовых заданий 

П2 

Раздел 12От Новой истории к 

Новейшей. 

КИМы по разделу 12 в 

форме тестовых заданий 

П2 

Раздел 13Между мировыми 

войнами 

КИМы по разделу 13 в 

форме тестовых заданий 

П2 



Раздел 14 Вторая мировая 

война. Великая 

Отечественная война. 

КИМы по разделу 14 в 

форме тестовых заданий 

П2 

Раздел 15 Мир во второй 

половине ХХ — начале ХХI 

века. 

КИМы по разделу 15 в 

форме тестовых заданий 

М4, М4, П1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 



3. КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ТЕКУЩЕГОКОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ 

3.1. Типовые задания для оценки знаний 

КИМы по разделу № 1, 2 Введение. Древнейшая стадия истории человечества 

 

1. Следы древнейших людей, живших более 2 миллионов лет назад, были обнаружены 

археологами в: 

а)  Северной Америке;      в) Южной Австралии; 

б)  Восточной Африке;     г) Западной Европе. 

2. Около 40 тысяч лет назад человек стал похожим на современного и назван учеными: 

а)  «человек умелый»; 

б)  «человек прямоходящий»; 

в)  «человек разумный»; 

г)  «человек малограмотный». 

3. Для облика древнейшего человека характерны: 

а)  выступающие челюсти; 

б)  прямая походка; 

в)  прыгающая походка; 

г)  руки, свисающие ниже колен. 

4. Первобытный коллектив людей, где действовал обычай «один за всех и все за одного», 

назывался: 

а)  человеческое стадо;      в) соседская община; 

б)  родовая община;          г) племя. 

5. С изобретением первобытными людьми гарпуна более удачной стала охота на: 

а)  сидящих птиц;  в) крупную рыбу; 

б)  мелкую рыбу;    г) быстро бегающих животных. 

6. 40—12 тысяч лет назад первобытные люди охотились на: 

а) лошадей, оленей, бизонов; 
б)  мамонтов, пещерныхмедведей;                                                                                             

                  

в)  волков, лисиц, тигров; 

г)  зайцев, собак, куниц. 

7. Ученые считают, что древнейшие люди, жившие в человеческом стаде, добывали себе 

пищу, занимаясь: 

а)  охотой;             в) земледелием; 

б)  ремеслом;         г) собирательством. 

8. Первобытные люди общались друг с другом с помощью: 

а)  речи;                в) разнообразных звуков; 

б)  жестов;            г) рисунков. 

9. Умение изготавливать орудия труда помогло древнейшему человеку: 

а)  лучше общаться друг с другом; 

б)  удачнее охотиться; 

в)  жить в одиночку; 

г)  заниматься собирательством. 

10.  В случае потери первобытным человеком огня его: 

а)  заставляли разжигать огонь снова; 

б)  изгоняли из коллектива; 

в) заставляли охранять сон сородичей всю жизнь; 

г)  требовали в одиночку добывать огонь снова. 

11.  Зарождение религиозных верований у первобытных людей связано: 

а)  с боязнью лесных пожаров и хищных зверей; 



б)  с попытками понять явления природы; 

в)  с умением изображать при помощи рисунков явления природы; 

г)  с умением изготавливать орудия труда. 

12.  Первобытные люди думали, что звери окажутся заколдованными и не уйдут из 

окружающей местности, если: 

а)  нарисовать их в глубине пещеры; 

б)  поразить изображение копьем; 

в)  нарисовать их ранеными; 

г)  класть им еду у входа в пещеру. 

13. Следы первобытного человека, жившего около 100 тысяч лет назад, были обнаружены 

археологами в: 

а)  Северной Америке;в) Юго-Восточной Азии; 

б)  Западной Европе;     г) Антарктиде. 

14.  Более 2 миллионов лет назад на Земле появился человек, названный учеными: 

а)  «человек прямоходящий»; 

б)  «человек умелый»; 

в)  «человек разумный»; 

г)  «человек малограмотный». 

15. Для облика «человека разумного» характерны: 

а)  высокий лоб;          в) надбровный валик; 

б)  прямая походка;     г) подбородочный выступ. 

16. Древнейшие люди жили не в одиночку, а группами, названными учеными: 

а)  человеческими стадами; 

б)  родовыми общинами; 

в)  соседскими общинами; 

г)  племенами. 

17. С изобретением первобытным человеком лука и стрел более удачной стала охота на: 

а)  медленно передвигающихся животных; 

б)  мелких и быстро бегающих животных; 

в)  крупную рыбу; 

г)  сидящих и летающих птиц. 

18. 2 миллиона лет назад древнейшие люди охотились на: 

а)  саблезубых тигров и пещерных медведей; 

б)  зайцев и куниц; 

в)  быстроногих антилоп и зебр; 

г)  лошадей и оленей. 

19. С изобретением копья с каменным наконечником и гарпуна важнейшими занятиями 

первобытных людей становились: 

а)  земледелие;      в) ремесло 

б)  охота;              г) рыболовство. 

20. Древнейшие люди общались друг с другом при помощи: 

а)  слов;                 в) рисунков; 

б)  жестов;            г) разнообразных звуков. 

21. Выжить суровыми и морозными зимами первобытному человеку помогло: 

а)  умение пользоваться огнем; 

б)  умение строить землянки из глины; 

в)  использование пещер для жилья; 

г)  умение запасать продукты питания впрок. 

22.  Первобытные люди считали хранителями домашнего очага: 

а)  мужчин-охотников; 

б)  женщин-собирательниц; 

в)  мужчин-воинов; 



г)  вождей родовой общины. 

23. Зарождение веры в душу у первобытных людей связано с: 

а)  развитием пещерной живописи; 

б)  попытками понять причины явлений, происходящих в них самих (сновидения); 

в)  ритуальными обрядами в родовой общине перед выходом на охоту; 

г)  попытками понять явления природы. 

24.  Первобытные люди считали, что добиться успеха на охоте можно, если: 

а)  нарисовать бизонов, оленей, лошадей в глубине пещеры; 

б)  нарисовать раненых животных; 

в)  изображение животных поразить копьем; 

г)  положить еду около входа в пещеру. 

25. В Западной Азии люди научились обрабатывать металлы около: 

а)  15 тысяч лет назад; 

б)  10 тысяч лет назад; 

в)  9 тысяч лет назад; 

г)  7 тысяч лет назад. 

26. Занятие первобытных людей, приведшее к возникновению земледелия: 

а)  охота;                       в) рыболовство; 

б)  собирательство;         г) скотоводство. 

27. Древние скотоводы разводили: 

а)  свиней и овец; 

б)  лошадей и кошек; 

в)  коз и коров; 

г)  уток и гусей. 

28. 9—7 тысяч лет назад люди овладели такими видами ремесла, как: 

а)  обработка металлов; 

б)  кораблестроение; 

в)  ювелирное дело; 

г)  ткачество. 

29.  10—7 тысяч лет назад люди научились делать одежду из: 

а)  льна;                         в) шерсти; 

б)  шелка;                      г) хлопка. 

30. В результате развития земледелия и скотоводства условия жизни людей стали зависеть 

от: 

а)  их собственного труда и умений; 

б)  природы в еще большей степени; 

в)  покровительства духов и богов; 

г)  существовавших порядков в человеческом стаде. 

 

КИМы по разделу № 3 Цивилизации Древнего мира 

 

1. Определите среди перечисленных город, который не располагался на территории 

Древнего Египта. 

1. Абидос 

2. Сидон 

3. Саис 

4. Сиена 

2. Когда в Римской империи были запрещены Олимпийские игры, посвященные Зевсу и с 

чем это было связано? 

 1. в IV в. до н.э., с провозглашением Римской республики 

 2. в I в. до н.э.,с восстанием Спартака 

 3. в III в. н.э., с началом распада империи и постоянными войнами 



 4. в IV в. н.э., с утверждением христианской религии в Риме 

3. В низовьях каких рек были основаны древнегреческие колонии? 

 1. Тигра, Нила, По 

 2. По, Дона, Нила 

 3. Днепра, Дуная, Евфрата 

 4. Днестра, Днепра, Тигра 

4. В каком из государств функционировала так называемая Царская дорога? 

 1. древнем Риме 

 2. Ассирийском 

 3. древнем Египте 

 4. Персидском 

5. В каком ответе хронологически правильно указана последовательность событий 

древней истории? 

 1. изготовление керамики, изобретение лука и стрел 

 2. появление наскальных рисунков, первые захоронения умерших 

 3. домостроительство, захоронение умерших 

 4. первые наскальные рисунки, изобретение лука и стрел 

 5. изобретение лука и стрел, первые наскальные рисунки 

6. Определите основные занятия древних людей, живших 30-14 тыс. лет тому назад. 

 1. охота, собирательство 

 2. охота, собирательство, рыболовство 

 3. собирательство, приручение животных, мотыжное земледелие 

 4. ремесло, земледелие, скотоводство 

 5. охота, мотыжное земледелие, приручение животных 

7. Когда был построен храм бога Луны в городе Уре? 

 1. в XIX в. до н.э. 

 2. в XX в. до н.э. 

 3. в XXI в. до н.э. 

 4. в XVIII в. до н.э. 

 5. в XVII в. до н.э. 

8. Одной из наиболее почитаемых богинь Греции была богиня плодородия Деметра, а у 

римлян богиней плодородия была ... 

 1. Минерва 

 2. Диана 

 3. Юнона 

 4. Церера 

9. Покровителем виноделия в Греции был бог Дионис, о котором говорится, что его всегда 

сопровождали неизменные спутники сатиры и спутницы ... 

 1. менады 

 2. нимфы 

 3. русалки 

 4. музы 

10. Кто из античных скульпторов создал прославленную статую Зевса Олимпийского? 

 1. Поликлет 

 2. Фидий 

 3. Мирон 

 4. Гесиод 

 5. Аполлодор 

11. Где и при каком правителе впервые в истории был установлен народный суд? 

 1. в Спарте при царе Леониде 

 2. в Афинах при Перикле 

 3. в Афинах при Солоне 



 4. в Риме при Цезаре 

 5. в Риме при Октавиане 

12. Римом правили один за другим семь царей. Укажите последнего из них. 

 1. Диоклетиан 

 2. Октавиан Август 

 3. Нерон 

 4. Константин 

 5. Тарквиний 

 

13. Сколько лет тому назад произошло последнее сражение Ганнибала с римлянами (по 

состоянию на 1999 год)? 

 1. 1796 

 2. 2214 

 3. 2216 

 4. 2200 

 5. 2201 

14. Какое звание Сенат даровал Цезарю? 

 1. монарх 

 2. диктатор 

 3. император 

 4. король 

 5. царь 

15. Укажите римского императора, который потребовал от своего учителя покончить с 

собой, обвинив его в заговоре. 

 1. Нерон 

 2. Клавдий 

 3. Веспасион 

 4. Константин 

 5. Диоклетиан 

16. Укажите архитектора, перестроившего одну из площадей, которая получила название 

Форум Траяна. 

 1. Фидий 

 2. Мирон 

 3. Поликлет 

 4. Аристарх 

 5. Аполлодор 

17. Чем знаменательна для истории древнего мира битва при городе Пидна? 

 1. разгромом армии Ганнибала 

 2. открытием А. Македонскому пути вглубь Малой Азии 

 3. концом существования Македонского царства 

 4. разгромом восстания Спартака 

 5. началом создания Римской империи 

18. 40-30-е годы до н.э. - это время ... 

 1. восстания Спартака 

 2. гражданских войн в Риме 

 3. наивысшего могущества Римской империи 

 4. походов императора Траяна на Дунай 

 5. правления Октавиана Августа в Риме 

19. Определите город, основанный Александром Македонским. 

 1. Персеполь 

 2. Никея 

 3. Экбатаны 



 4. Сузы 

 5. Гавгамелы 

20. Определите северный и южный пункты походов войск Спартака? 

 1. Мессана, Сиракузы 

 2. Остия, Помпеи 

 3. Луна, Брундизий 

 4. Адрия, Рим 

 5. Мутина, Регий 

21. Перикл избирался первым стратегом Афин подряд ... 

 1. 11 раз 

 2. 12 раз 

 3. 15 раз 

 4. 14 раз 

 5. 17 раз 

22. Памятник древней архитектуры - Львиные ворота - располагался в ... 

 1. Афинах 

 2. Трое 

 3. Платеях 

 4. Пирее 

 5. Микенах 

 

23. Кто считается мифическим основателем Афин? 

 1. Афина 

 2. Кекроп 

 3. Посейдон 

 4. Зевс 

 5. Гера 

24. Какое сражение стало решающим в ходе греко-персидских войн? 

 1. битва при Платеях 

 2. битва у Фермопил 

 3. битва за Афины 

 4. Саламинское морское сражение 

 5. Марафонское сражение 

25. О какой битве говорилось, что "вместе с телами павших при ней была зарыта и 

свобода греков"? 

 1. битве при Херонее 

 2. битве при Гавгамелах 

 3. Македонской битве 

 4. обороне Афин 

 5. Саламинском морском сражении 

26. Определите греческие колонии, находящиеся на территории Римской республики к 

началу Пунических войн? 

 1. Остия, Неаполь 

 2. Брундизий, Луна 

 3. Капуа, Корфиний 

 4. Анкона, Канны 

 5. Тарент, Неаполь 

27. Определите архитектурные памятники, не существовавшие в Риме в период 

республики? 

 1. Палатин, Большой цирк 

 2. Колонна Траяна, Колизей 

 3. Мавзолей Адриана, Арка Тита 



 4. Пантеон, Мавзолей Августа 

 5. Термы Каракаллы, Портик на Форуме 

28. Знаменитым вождем афинского демоса был: 

а) Анаксагор 

б) Перикл 

в) Солон 

 

29. Определите последнее сражение Ганнибала с римлянами? 

 1. под Карфагеном 

 2. битва за Сиракузы 

 3. в долине реки По 

 4. битва при Каннах 

 5. близ города Зама 

30. Какой народ в древности стал изготавливать впервые сахар из сахарного тростника? 

 1. египтяне 

 2. финикийцы 

 3. индийцы 

 4. китайцы 

 5. персы 

 

КИМы по разделу № 4 Цивилизации Запада и Востока в средние века 

 

1. Государство у франков возникло: 

            А) в 500 году 

            Б) в 486 году 

            В) в 400 году 

Г) 390 году 

2. Как называлось земельное владение, за которое несли военную службу? 

   а) обет;             б) феод;            в) оброк;              г) титул. 

3.первый сборник законов франков был составлен в годы правления короля: 

А) Хлодвига; б) Карла Великого; в) Пипина Короткого; г) Карла Мартела. 

4. Как называется Священная книга мусульман? 

 а) Библия;    б)  Коран;     в) веды;  г) хроники 

5.  Все служители церкви составляли особую группу населения: 

А) рыцарство; б) купечество; в) крестьянство; г) духовенство. 

6.  Средневековая книга представляла собой: 

А) папирусный сверток; 

Б) ровно сложенные листы расщепленного бамбука; 

 в) сложенные и переплетенные листы пергамента одного размера; 

г) стопку глиняных табличек. 

7. Кодекс единых для всей империи законов был составлен в годы правления императора 

Византии: 

А) Юстиниана; б) Константина в) Василия 1 Македонянина; г) Феодосия 2. 

8. Человек, проживший в городе один год и один день: 

а) становился свободным                  в) овладевал определенным ремеслом 

б) приобретал сеньора                       г) подчинялся правилам, установленным 

городской хартией 

9. Товарное хозяйство: 

А) хозяйство,  которое давалось за военную службу; 

Б) мастерская ремесленника, в которой можно купить его изделия; 

В) хозяйство, в котором изделия производятся для продажи на рынке, обмениваются 

посредством денег; 



Г) хозяйство, в котором все необходимое производится для собственного потребления. 

10. Укажите год, в котором произошло разделение христианской церкви на католическую 

и православную: 

А) 1054; б) 1066; в) 1077; г) 1099. 

11. Как назывался орган сословного представительства во Франции? 

а) Парламент    б) Генеральные штаты     в) Сейм      г) Кортес 

12. Причина Столетней войны для Франции: 

А) отвоевать у Англии Аквитанию; 

Б) завоевать земли в Северной Америке; 

В) захватить часть Англии; 

Г) возврат долгов Англией. 

13. В 1358 году произошло: 

А) заключение мира между Францией и Англией; 

Б) битва у города Пуатье; 

В) восстание крестьян во Франции(Жакерия); 

Г) восстание крестьян в Англии. 

14. В ходе гуситских войн народ выступил против: 

А) правителей города Праги; 

Б) служителей католической церкви; 

В) чешского короля; 

Г) местных феодалов. 

15. Болгария оказалась под властью турок-османов: 

А) из-за постоянных войн с кочевыми племенами печенегов; 

Б) из-за неспособности феодалов объединить свои силы для оказания сопротивления 

завоевателям; 

В) из-за поддержки отдельными болгарскими феодалами турок-османов; 

Г) из-за неожиданной смерти болгарского царя Василия II  от сердечного приступа. 

16.Сословия – это: 

А) объединение нескольких племен; 

Б) большие группы людей с одинаковыми правами и обязанностями; 

В) союз императоров и королей; 

Г) союз ремесленников. 

17.  Этот вождь выдвинулся среди франков в конце V века: 

  А) Атилла; Б) Хлодвиг;  В) Юлий Цезарь; Г) Юстиниан. 

18. В каком году Карл Великий был провозглашен императором? 

   а) в 800 г.;            б) в 500 г.;             в) в 395 г.;             г) в 732 

19.В Константинополе самым замечательным произведением византийской архитектуры 

был храм : 

А) Кааба; б) Святой Софии; в) Василия Блаженного; г) Пантеон. 

20. В средневековых городах цехи – это: 

А) отделения фабрик; 

Б) союзы ремесленников разных специальностей; 

В) союзы ремесленников одной специальности. 

Г) союзы патрициев и сеньоров. 

21. Разделение христианской церкви на  католическую и православную произошло: 

А) в 843 г.; б) в 962г.; в) в 1092г.; г) в 1054г. 

22.Церковный  суд, созданный для борьбы с еретиками, назывался: 

А) индульгенция; б) орден; в) инквизиция; г) исповедь. 

23. Форма государственной власти, при которой король опирается на собрание 

представителей сословий, называется: 

А) просвещенная монархия; б) абсолютная монархия; 

В) сословная монархия; г) конституционная монархия. 



24. В каком году были впервые созваны Генеральные штаты во Франции: 

А) 1215; б) 1265; в) 1258; г) 1302г. 

25. В 1381 году произошло: 

А) сражение при Слейсе у берегов Фландрии; 

Б) сражение у Крейси; 

В) восстание УотаТайлера в Англии. 

Г)  восстание крестьян во Франции: 

26. Кто возглавил борьбу французского народа против Англии в начале XV века? 

            А) Жанна д Арк                                  В) ГильомКаль 

            Б) Карл VII                                          Г) Эдуард III 

27. В Столетней войне основу английского войска составляли: 

А) разрозненные отряды под руководством феодалов. 

Б) пехотинцы, набранные из числа наемников; 

В) боевые колесницы, управляемые феодалами; 

Г) рыцарская конница, возглавляемая королем. 

28. Сербского воина, который пробрался в турецкий лагерь, чтобы убить султана, звали: 

А) Ян Жижка4 б) ГильомКаль; в) МилошОбилич; г) Робин Гуд. 

29. Гуситские войны закончились в 1434 году у города Липаны сражением между: 

А) крестоносцами и гуситами; 

Б) умеренными и таборитами; 

В) умеренными и крестоносцами; 

Г) чешскими и немецкими феодалами. 

30. Повинность зависимых крестьян в виде регулярных платежей господину продуктами 

или деньгами  называется: 

А) налог; б) оброк; в) взнос; г) штраф. 

 

КИМы по разделу № 5От Древней Руси к Российскому государству 

 

1. Какова была территория расселения восточных славян? 

1. Восточная Азия 

2. Западная Европа 

3. Восточно-Европейская равнина 

4. Прибалтика 

2. С каким занятием связаны слова «подсека», «соха» и «борона»? 

1. с рыболовством 

2. с бортничеством 

3. со скотоводством 

4. с земледелием 

3. Чем объяснялось распространение у восточных славян в Приднепровье подсечно-

огневой системы земледелия? 

1. плодородием почвы. 

2. лесистостью края 

3. отсутствием леса 

4. использование плуга. 

4. Кто правил в Древнерусском государстве позже других? 

1. Святослав 

2. Игорь 

3. Олег 

4. Владимир Мономах 

5. Какой князь считается родоначальником династии русских князей? 

1. Аскольд 

2. Кий 



3. Дир 

4. Рюрик 

6. Что свидетельствовало о появлении Древнерусского государства у славян? 

1. появление законодательства 

2. усиление роли старейшин 

3. создание "Повести временных лет" 

4. появление религиозных верований 

7. Какая задача стояла перед Древнерусским государством? 

1. прекращение контактов с другими странами 

2. предоставление всем крестьянам-общинникам земельных наделов 

3. усиление власти старейшин 

4. обеспечение первенства Руси на важнейших торговых путях 

7. О чем свидетельствовало появление в Древнерусском государстве вотчинного 

землевладения? 

1. о сохранении родоплеменных отношений 

2. о складывании феодальных отношений 

3. о переходе славян к земледелию и скотоводству 

4. о распространении христианства 

8. Стремление укрепить государственную власть заставило князя Владимира 

Святославовича: 

1. учредить погосты и уроки 

2. принять христианство 

3. создать Русскую Правду 

4. убить киевских князей Аскольда и Дира 

9. Когда произошли события, описанные в отрывке из летописи? 

И собрались в Любече для устроения мира. И обращались к себе, говоря: «Зачем губим 

Русскую землю, сами на себя вражду воздвигая, а половцы землю нашу терзают на части 

и радуются, что между нами войны и доныне. С этого времени соединимся в одно сердце 

и будем охранять Русские земли. Пусть каждый держит отчину свою…» и на этом 

целовали крест: «если кто пойдет на кого (войной), то на того будем все…» и принеся 

клятву, разошлись восвояси. 

1. в 862 г. 

2. в 882 г. 

3. в 988 г. 

4. в 1097 г. 

10. Откуда взяты слова? 

Да и подъехал он ко славному городу к Чернигову. 

У того ли города Чернигова 

Нагнано-то силушки черным-черно, 

А и черным-черно, как черна ворона. 

Так пехотою никто тут не прохаживает, 

На добром коне никто тут не проезживает, 

Птица черный ворон не пролетывает, 

Серый зверь да не прорыскивает. 

1. из Русской Правды 

2. из "Повести временных лет" 

3. из "Жития Бориса и Глеба" 

4. из былины об Илье Муромце 

11. Как назывались крупные племенные союзы восточных славян? 

1. варяги  

2. поляне  

3. печенеги 



4. древляне 

5. вятичи 

12. Кто относится к категории зависимого населения Древнерусского государства? 

1. вотчинники  

2. холопы  

3. дружинники 

4. закупы 

5. рядовичи 

13. Какова была причина усобиц между сыновьями Ярослава Мудрого? 

1. разное вероисповедание князей 

2. стремление получить титул киевского князя 

3. завещание, оставленное князем Рюриком 

4. нападения половцев 

14. Автором какого произведения был князь Владимир Мономах? 

5. «Поучения» 

6. Русской Правды 

7. «Повести временных лет» 

8. славянской азбуки 

15. Чему способствовали решения Любечского съезда князей? 

1. созданию первого письменного законодательства 

2. закреплению феодальной раздробленности 

3. распространению христианства 

4. облегчению положению холопов 

16. С именем Владимира Мономаха связано: 

5. отражение половецкой опасности 

6. основание Новгорода 

7. принятие христианства 

8. ослабление власти киевского князя 

17.Соотнесите события и даты 

1.1097 г.- а) съезд князей в Любече 

2.1219-1222 гг.- г) завоевание Чингисханом Средней Азии и Кавказа; 

3. 31 мая 1223 г. а) битва на реке Калке; 

4. 1253-1263 гг. б) княжение Александра Невского во Владимире; 

д) Ледовое побоище. 

18. Дайте определение следующим понятиям: 

Феодальная раздробленность, улус, баскаки, вече. 

19. В XII-XIII вв. политический центр Северо-Восточной Руси находился в городе: 

А) Москве б) Нижнем Новгороде в) Твери г) Суздале д) Владимире 

20. Вставить наиболее подходящее слово. 

На землях Прибалтики был создан духовно-рыцарский………….. «воинов бога». Тех, кто 

входил в него, называли меченосцами. (Союз, орден, клан, отряд, класс) 

21. Когда произошли события, описанные в отрывке из летописи? 

Пришел Батый к Киеву с большой силой, с многим множеством воинов, Был Батый 

у города, а воины его окружали город. И нельзя было голоса слышать от скрипения 

телег его, от рева множества верблюдов его, ржания стад коней его, и была вся земля 

Русская наполнена воинами. 

а)1223 г. Б) 1237 г. в) 1240 г. Г) 1242 г. 

22. Какое событие произошло ранее других? 

а) сражение на Чудском озере  

б) захват монголо-татарами Киева 

в) битва на реке Калке  

г) провозглашение Чингисхана верховным правителем Монголии 



23. В чем проявилась политическая зависимость Руси от Золотой Орды? 

А) в участии русских князей в курултае Б) в обязательном изучении монгольского языка 

В) в выдаче ордынцами русским князьям ярлыков на княжение 

Г) в обязательном принятии ислама русскими людьми 

24. Установите соответствие между элементами левого и правого столбиков 

Понятие Определение 

1. Выход(В) 

2. Полюдье (Б) 

3. Иго(А) 

А. Вассальная зависимость Руси от хана Золотой Орды 

Б. сбор князем дани 

В. Ежегодный платеж Орде 

25. Представитель Золотой Орды, который контролировал сбор дани, 

назывался_________Баскак______. 

26. Как называется объединение двух монархических государств под властью одного 

монарха? 

А) иго б) уния в) агрессия г) династический брак 

27. Причиной объединения литовских племен в единое государство было стремление: 

А) противостоять натиску крестоносцев б) сбросить монголо-татарское иго 

В) принять католичество в) укрепиться на торговом пути «из варяг в греки» 

28. Дайте определение следующим понятиям: 

Удел, владычество, ярлык, республика 

29.Какой князь в народе заслужил прозвище «Большое гнездо», за то, что имел 12 детей: 

А) Андрей Юрьевич б) Всеволод Юрьевич в) Константин Всеволодович 

30. Почему монголо-татары не смогли завоевать страны Центральной Европы? 

А) они не умели преодолевать водные преграды 

Б) они имели малочисленное войско 

В) русский народ оказал ожесточенное сопротивление захватчикам 

Г) жителям Центральной Европы помогли норманны 

 

КИМы по разделу № 6 Россия в 16-17 вв: от великого княжества к царству. 

 

1. Присоединение Новгородской земли, Тверского княжества, Ярославля и других земель 

к Московскому государству относится к правлению 

1) Василия I 

2) Василия II 

3) Василия III 

4) Ивана III 

2. Второй супругой Василия III стала представительница литовской знати 

1) Елена Тверская 

2) Анастасия Романова 

3) Елена Глинская 

4) Александра Фёдоровна 

3. В каком году Псков был присоединён к Москве? 

1) 1485 г. 

2) 1497 г. 

3) 1505 г. 

4) 1510 г. 

4. Какой город был присоединён к Московскому государству в 1514 г.? 

1) Саратов 

2) Смоленск 



3) Новгород 

4) Киев 

5. Назовите орган власти в XV-XVII вв., выполнявший совещательные функции при 

государе, в который входили представители самых знатных родов. 

1) Государственная дума 

2) Парламент 

3) Коллегия 

4) Боярская дума 
6. Отметьте чиновников, которые занимались государственными делами в приказах и 

других государственных учреждениях. 

1) князья и бояре 

2) дьяки и подьячие 
3) земские старосты 

4) секретари 

7. Назовите низшую административно-территориальную единицу в Московском 

государстве в XVI в. 

1) губерния 

2) область 

3) край 

4) волость 
8. Как назывался орган власти, который ведал учётом раздачи государственных земель 

дворянам? 

1) поместный приказ 

2) земельный приказ 

3) раздаточный приказ 

4) регистратура 

9. Назовите общегосударственную систему связи и сообщений, которая сложилась в 

правление Ивана III и Василия III. 

1) почта 

2) ямская служба 
3) гончая служба 

4) служба сообщений 

10. Одним из главных итогов правления Ивана III и Василия III можно назвать 

1) выход России к берегам Тихого океана 

2) образование единого централизованного Русского государства 

3) потерю политической независимости Руси 

4) формирование парламентской монархии 

11. Второй супругой Ивана III была представительница правящей династии из 

1) Франции 

2) Османской империи 

3) Византии 

4) Китая 

12. Назовите даты правления Василия III. 

1) 1425-1462 гг. 

2) 1462-1505 гг. 

3) 1505-1533 гг. 
4) 1533-1584 гг. 

13. Какой город был присоединён к Великому княжеству Московскому в 1510 г.? 

1) Новгород 

2) Тверь 

3) Ярославль 

4) Псков 



14. Смоленск был присоединён к Великому княжеству Московскому в 

1) 1505 г. 

2) 1510 г. 

3) 1514 г. 
4) 1521 г. 

15. В состав совещательного органа при государе — Боярскую думу входили 

1) представители всех слоёв населения 

2) иностранные послы 

3) знатные бояре и окольничие 

4) жители городов, входящих в состав государства 

16. Как назывались органы центрального управления в России в XVI — начале XVIII в.? 

1) приказы 
2) коллегии 

3) министерства 

4) суды 

17. Назовите крупнейшую территориальную единицу в Российском государстве, которая 

делилась на станы и волости. 

1) провинция 

2) область 

3) уезд 
4) республика 

18. При каком условии дворянин получал поместье от государя? 

1) несения военной службы 

2) занятия торговлей 

3) выплаты всех назначенных налогов в казну 

4) доказательства личной преданности государю 

19. По каким критериям проверялась годность к военной службе дворян? 

1) получением военного образования 

2) опытом службы за границей 

3) «конно, людно, оружво» 
4) «конно, оружно, успешно» 

20. При каком государе завершилось формирование Русского централизованного 

государства после раздробленности? 

1) Василии II 

2) Василии III 

3) Михаиле Романове 

4) Борисе Годунове 

21. Какое из названных событий произошло в правление Ивана III? 

1) отменен обряд «очищения огнем» 

2) при дворе введена церемония целования государевой руки 
3) отменена кровная месть 

4) введено административно-территориальное деление — пятина 

22. «Конно, людно и оружно» ко двору московского князя должен был являться 

1) помещик 
2) дьяк 

3) крестьянин 

4) горожанин 

23. Какое событие из названных произошло в 1497 г.? 

1) женитьба Ивана III на Софье Палеолог 

2) ограничение переходов крестьян от одного землевладельца к другому 
3) появление нового слоя людей — казачества 

4) создание московского войска 



24. Отметьте верное утверждение. 

1) Символами государственной власти были куна и канон. 

2) Управителем волости в Московском государстве был вотчинник. 

3) Окольничий боярин управлял княжеским дворцом. 

4) Иван III провозгласил себя самодержцем. 

25. Высший совещательный орган при московском князе 

1) приказ Большого дворца 

2) Боярская дума 
3) вече 

4) совет при князе 

26. Установите соответствие между термином и определением. Запишите выбранные 

цифры под соответствующими буквами. 

А) кормление 

Б) местничество 

В) скипетр 

1) символ государственной власти (В) 

2) система содержания должностных лиц (А) 

3) порядок замещения высших должностей в зависимости от знатности рода и важности 

должностей, занимаемых предками (Б) 

4) княжеский управитель 

27. Постельничий — это 

1) думный чин 

2) управитель станом 

3) придворный чин; особо приближенный советник князя 
4) зависимый крестьянин 

28. Казаками («вольными людьми») называли 

1) беглых крестьян и бывших жителей посадов, поселившихся на юго-восточных 

окраинах страны 
2) крестьян с ограниченной свободой передвижения 

3) русских людей, проживающих на территории Литовского княжества 

4) помещиков, служивших московскому князю 

29. Помещик имел право 

1) продавать крестьян 

2) покупать вотчины 

3) продавать свою землю 

4) владеть землей при условии службы московскому князю 

30. Контролировал взимание налогов и таможенных сборов ______КАЗНАЧЕЙ_____. 

 

КИМы по разделу № 7 Страны Запада и Востока в XVI-XVIII веках 

 

1. Что такое дух предпринимательства 
1) запах, оставшийся после предпринятых для каких-то целей действий 
2) сверхъестественное, мистическое существо, занимающееся предпринимательской 

деятельностью 
3) стремление( желание) заняться делом, приносящим выгоду( прибыль) 
4) производство и продажа женских духов 
2. После Великих географических открытий центрами мировой торговли стали 
1) Испания и Португалия 
2) Голландия и Англия 
3) Россия и Япония 
4) Швейцария и Китай 



3. Что такое монополия 
1) карточная игра во Франции в 16 веке 
2) единоличное.исключительное право на что-либо 
3) вид промышленного предприятия 
4) королевский суд в Англии 
4. Выражение: « На бирже можно было купить и продать ветер» означает 
1) предоставление за плату прогнозов погоды морякам 
2) покупку или продажу ветряных мельниц 
3) заключение торговой сделки на еще не полученные или не произведенные товары 
4) незаконные торговые сделки, предполагающие обман покупателя 
5. Признаком мануфактуры, как промышленного предприятия, является 
1) владелец мануфактуры сам работает на ней 
2) в производстве существует разделение труда 
3) в производстве используются машины и механизмы 
4) продукция производится для собственного потребления 
6. Капитал это 
1) деньги или какое-либо имущество 
2) средства, вкладываемые в какое-либо предприятие с целью получения прибыли 
3) заработная плата наемного рабочего 
4) доход, получаемый от предпринимательской деятельности 
7. Установите соответствие 
1) мануфактура  (а, в )                              а) применение наемного труда 
2) ремесленная мастерская   (б, д)                     б) ручной труд 

в) разделение труда 
г) крупное производство 
д) цеховые ограничения производства 

8. Установите последовательность по времени возникновения различных типов 

предприятий: 
1) рассеянная мануфактура 
2) ремесленная мастерская 
3) централизованная мануфактура 
4) фабрика как тип предприятия, где в производстве применяются машины и механизмы 
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9. Реформация это 

1. Период борьбы за переустройство общества 

2. Период борьбы за переустройство церкви 

3. Направление в науке, возникшее в начале нового времени 

4. Серьезные изменения в европейской культуре 

10. Что из названных явлений европейской жизни стало причиной Реформации 

1. Революция цен в Европе 

2. Великие географические открытия 

3. Влияние идей гуманистов 

4. Усиление королевской власти 

5. Процесс обмирщения сознания европейцев 

6. Дух наживы и предпринимательства, охвативший католическую церковь 

Выберите правильный вариант ответа 

1. где  2) вде 3) аве 4) абв 

    

11. Началом Реформации в Германии стало выступление 

1. Иоганна Тецеля 

2. Карла5 

3. Мартина Лютера 



4. Папы римского Льва10 

12.  Вождем народной Реформации в Германии стал 

1. Томас Мюнцер 

2. Мартин Лютер 

3. Джон Локк 

4. Ян Гус 

13. Основными положениями учения Лютера являлись 

1. Осуждение отпущения грехов за плату 

2. Возможность спасения души только при посредстве священников 

3. Право церкви владеть землями и другим имуществом 

4. Спасение души – индивидуальное дело верующего 

5. Священнослужителем может быть избран любой верующий 

Выберите правильный вариант ответа 

1)абв  2)вгд  3)агд  4)бвг 

14. Причинами крестьянской войны в Германии являлись 

1. Распространение в стране учения Лютера 

2. Увеличение феодальных повинностей крестьян 

3. Революция цен в Европе 

4. Эпидемия чумы 

5. Война с Францией 

6. Запрет на выращивание картофеля 

Выберите правильный вариант ответ 

1)абв  2)где  3)бвг  4)абд 

15.  Протестанты это 

1. Люди, протестовавшие против повышения цен на продукты 

2. Сторонники реформирования церкви 

3. Противники создания единого германского государства 

4. Германские князья, поддержавшие императора Карла5 в религиозных войнах 

16.  Условием Аугсбургского религиозного мира было 

1. Объединение Германии в единое государство 

2. Равноправие католиков и протестантов 

3. Окончание войны между католической Германией и протестантской Францией 

4. Избрание императором Священной имскоймперии испанского короля Карла1 

17. Расположите в хронологическом порядке 

1. Аугсбургский религиозный мир 

2. Опубликование Мартином Лютером «95 тезисов» 

3. Крестьянская война в Германии 

4. Запрет Карла5 на присвоение германскими князьями церковного имущества 
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18. К  буржуазии не относятся 

1. купцы 

2. владельцы мануфактур 

3. наемные рабочие 

4. банкиры 

  

19. К началу нового времени самой многочисленной группой населения Западной Европы 

были 

1. ремесленники 

2. крестьяне 

3. наемные рабочие 

4. мелкие торговцы 

20. К 17 веку большинство крестьян в Европе были 



1. лично-зависимыми 

2. крепостными 

3. лично-свободными 

4. фермерами               

21. Фермер это 

1. наемный рабочий на ферме 

2. зажиточный крестьянин, использующий наемный труд и усовершенствованные 

орудия труда 

3. купец, торгующий продукцией сельского хозяйства 

4. предприниматель, занимающийся переработкой сельскохозяйственного сырья 

22.  Огораживания это 

1. постройка оград вокруг пастбищ 

2. лишение крестьян в Англии права пользования своими наделами и превращение 

этих земель в пастбища 

3. законы, запрещающие крестьянам переходить в другие сословия 

4. строительство населением городов защитных укреплений 

23. Кого в Англии в начале 17 века называли новыми дворянами 

1. представителей недворянских сословий, купивших дворянский титул 

2. дворян, ставших сельскими предпринимателями-капиталистами 

3. дворян, которые следили за новинками моды 

4. представителей недворянских сословий, ведущих образ жизни, характерный для дворян 

24.  «Воздушными феодалами» во Франции в 17-18 веках называли 

1. людей, купивших дворянское звание 

2. дворян, лишившихся своих земель 

3. дворян, занимающихся полетами на воздушных шарах 

4. представителей недворянских сословий, выдающих себя за дворян 

  25. «Кровавые» законы в Англии в 16 веке устанавливали 

1. наказание за бродяжничество 

2. смертную казнь по подозрению в вампиризме 

3. запрет на традиционные жертвоприношения животных в Шотландии 

4. усиление ответственности за уголовные преступления 

 
26. Установите соответствие между военными и политическими деятелями британских 

колоний и Европы и их вкладом в дело создания независимого государства 
1)Дж.Вашингтон (в)      а) на свои средства вооружил дивизию и сражался в период Войны 

за независимость на стороне США   
2) Т.Джефферсон (б)     б)Первый дипломатический представитель США во Франции 
3) Б.Франклин (г)           в) первый президент США 
4) Жильбер де Лафайет (а)    г)автор Декларации независимости 
27. Конституция США была принята в : 
А) 1787    б) 1770   в) 1780   г) 1777 
28. При правлении какого короля во Франции началась Великая Французская революция? 
А) Людовик XIV      б)Людовик XVI  в)Людовик XV   г)Людовик XVIII 
29. Расположите в хронологическом порядке: 
А) поход на Версаль, б) взятие Бастилии. в) казнь Людовика XVI г) заседание 

Генеральных штатов 
Д) Конституция Франции 1791г. 
АБГДВ 

30. По какому принципу образован ряд: Марат, Дантон, Робеспьер 
А) якобинцы   б) жирондисты  в) просветители Франции 
 



КИМы по разделу № 8 Россия в конце XVII-XVIIIвеках: от царства к империи 

 

1. В ходе какой войны произошли сражения у деревни Лесной, о. Гренгам и морского 

мыса Гангут:  

1. Семилетней  

2. Крымской  

3. Северной  

4. Русско-турецкой  

 

2. «Жалованная грамота благородному дворянству», оставившая им лишь обязанность о 

воспитании детей, была опубликована от имени:  

1. Верховного тайного совета  

2. Сената  

3. Екатерины II  

4. Уложенной комиссии, созванной Екатериной II  

5. Петра III  

 

3.Основной территориально-административной единицей в XVII - начале XVIII в. был 

(была):  

1. Уезд  

2. Волость  

3. Слобода (белая и черная)  

4. Губерния  

 

4.Русско-турецкие войны второй половины XVIII века завершились:  

1. Завоеванием выхода к Черному морю  

2. Потерей России Причерноморья  

3. Потерей Россией Крыма и Кубани  

4. Вхождением в состав России Правобережной Украины и Белоруссии.  

 

5.Что из названного было причиной петровских преобразований:  

1. Необходимость преодоления отставания России от Запада 

 2. Стремление получить финансовую помощь от Англии и Голландии  

3. Необходимость отмены местничества и кормлений  

4. Стремление к объединению всех русских земель  

 

6.Петр I основал город Санкт-Петербург на берегу:  

1. Чёрного моря  

2. Белого моря  

3. Балтийского моря  

4. Красного моря  

 

7.Чем знаменателен в истории России 1721 год:  

1. Освобождением от власти Золотой Орды  

2. Провозглашением Российской империи  

3. Присоединением к России Казанского ханства  

4. Принятием «Соборного Уложения»  

 

8. Что из названного было причиной создания Петром I Синода?  

1. Стремление создать представительный орган власти  

2. Намерение улучшить управление промышленностью  

3. Стремление улучшить управление армией  



4. Намерение подчинить церковь государству  

 

9.Создание в 1721 г. Святейшего Правительствующего Синода привело к:  

1. Подчинению Русской православной церкви государству  

2. Церковному расколу  

3. Усилению позиции патриарха  

4. Самостоятельности Русской православной церкви от Константинопольской  

 

10.Численный рост мануфактур при Петре I был связан в первую очередь с 

1. Растущим спросом крестьянского населения на промышленные товары  

2. Выполнением работ по заказам западных стран  

3. Необходимостью снабжения армии и флота в условиях войны  

4. Быстрым ростом материального благосостояния населения  

 

11. Первая четверть XVIII века вошла в историю как:  

1. Петровская эпоха  

2. Смутное время  

3. время царя Алексея Михайловича  

 

12. Реформы Петра I начались в сфере:  

1.просвещения  

2.военной  

3.промышленности  

 

13. Цели Великого посольства состояли в : 

1.поиске союзников в предстоящей войне с Турцией  

2. заключении мирного договора с Турцией  

3.обучении Петра 1 за границей  

 

14. Главным противником России в Северной войне был 

1.шведский король Карл XII  

2. украинский гетман Мазепа  

3. саксонский курфюрст Август II  

 

15. В результате петровских преобразований в России оформилась: 1.конституционная 

монархия  

2.абсолютная монархия  

3.сословно-представительная монархия  

 

16. К числу нововведений петровского времени относится:  

1.созыв Земского собора  

2.принятия Соборного уложения  

3.принятие Табели о рангах  

 

17. Значение реформ Петра 1 заключалось в:  

1.создании регулярной армии и флота  

2. развитии мануфактурного производства  

3.развитии науки и образования  

4.верны все ответы  

 

18. Законодательный акт XVIII века о порядке прохождения службы в армии и 

гражданских учреждениях назывался:  



1. «Строевое уложение»  

2. «Русская правда»  

3. «Табель о рангах»  

4. «Духовный регламент»  

 

19.Кондиции, предложенные Верховным Тайным советом Анне Иоанновне, 

предусматривали:  

1. Учреждение 12 коллегий  

2. Ликвидацию патриаршества в России  

3. Создание Шляхетского дворянского корпуса  

4. Ограничение власти императрицы  

 

20. Эпоха дворцовых переворотов – это период  

1. 1700-1721 гг.  

2. 1725-1762 гг.  

3. 1762-1796 гг.  

4. 1796-1801 гг.  

 

21. К периоду дворцовых переворотов в России относится  

1. Установление конституционной монархии  

2. Утверждение новой царствующей династии монархов Рюриковичей  

3. Усиление роли гвардии и фаворитов императоров в государственных делах  

4. Создание высшего законосовещательного органа - Государственного совета  

 

22.Городская реформа на основе «Жалованной грамоты городам» была проведена:  

1. Петром I  

2. Анной Иоанновной  

3. Екатериной II  

4. Павлом I  

5. Александром I  

 

23. Какое из названных событий связано с Екатерины II?  

1. Учреждение Святейшего Синода  

2. «Бироновщина»  

3. «Пугачевщина»  

4. Восстание под руководством Степана Разина  

 

24. Присоединение части Польши с Варшавой к Российской империи произошло после 

участия России в:  

1. Северной войне 1700-1721 гг.  

2. Семилетней войне 1756-1763 гг. 

 3. Войнах 1812-1814 гг.  

4. Войнах 1805-1807 гг.  

5. Третьем разделе Польши в 1795 г. 

 

25.Высшее научное учреждение – Академия наук открыта в России в …году:  

1) 1725г.; 

 2) 1724г.;  

3)1726г.;  

4) 1727г.;  

5) 1730г. 

 



26.Кто из названных лиц был государственным деятелем XVIII в.? 

1. Г.А. Потемкин 

2. И.С. Пересветов 

3. А.Л. Ордин-Нащокин 

4. А.Ф. Адашев 

27.Современниками были 

1. Ф.Ф. Ушаков и А.В. Суворов 

2. патриарх Филарет и Е.И. Пугачев 

3. А.Л. Ордин-Нащокин и М.В. Ломоносов 

4. С.Т. Разин и А.Д. Меншиков 

28.Понятие «рекрутская повинность» возникло в царствование 

1. Екатерины II 

2. Петра I 

3. Петра III 

4. Алексея Михайловича 

29.Первая печатная газета «Ведомости» появилась в России в царствование 

1. Екатерины II 

2. Михаила Федоровича 

3. Петра I 

4. Павла I 

30. Установите соответствие между фамилиями государственных деятелей и их 

деятельностью. : 

ФАМИЛИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

А) А.Д. Меншиков(1) 1) военачальник, первый генерал-губернатор Петербурга 

Б) Ф. Прокопович(5) 2) боярин, фактический глава правительства в 1645 - 1648 гг. 

В) Б.И. Морозов(2) 3) герцог Курляндский, фаворит Анны Иоанновны 

Г) Э.И. Бирон(3) 4) князь, фаворит царевны Софьи, глава Посольского приказа 

5) сподвижник Петра I, писатель, глава Ученой 

дружины 

 

КИМы по разделу № 9 Становление индустриальной цивилизации 

 

1. Какой новый слой общества появляется в индустриальную эпоху? 
1) Средний класс 2) Буржуазия 3) Дворянство 4) Крестьянство 
 

2. Выберите из списка: а – художники; Б – ученые; в - композиторы 
1) В. Ван Гог 2) А. Попов 3) Ф. Шуберт 4) М. Фарадей 5) Э. Мане 6) Ф. Шопен 
А – Ван Гог, Мане; б – Попов, Фарадей; в – Шуберт, Шопен 
3. Идейно-политическое течение, опирающееся на идею сохранения традиционных 

ценностей и старого порядка в жизни общества – это 
1) Консерватизм 2) Либерализм 3) Социализм 4) Анархизм 
 

4. Выберите лишний термин в ряду и дайте объяснение. 
1) Тресты 2) Концерны 3) Капитализм 4) Синдикаты 
5.Наполеон Бонапарт стал императором в… 
1) 1802 г. 2) 1803 г. 3) 1804 г. 4) 1805 г. 

 

6. Установите соответствие между историческими деятелями и страной, в которой они 

жили: 
А. Дж. Гарибальди 4 

Б. Отто Фон Бисмарк 3 

А Б В Г 



В. Д. Ллойд Джордж 1 
Г. Наполеон III 2 

1. Великобритания 
2. Франция 
3. Германия 
4. Италия 

 
7. Укажите хронологию периода первой империи во Франции 
1) 1804- 1814 гг. 2) 1812-1815 гг. 3) 1815-1848 гг . 4) 1848- 1870 гг. 
 

8. О. фон Бисмарк в истории известен как 
1) «король-буржуа» 2) «железный канцлер» 3) «король-солнце» 4) «тигр» 
 

9. В военном конфликте 1870-1871 гг. противоборствующими сторонами были 
1) Франция и Великобритания 2) Франция и Италия 3) Франция и Германия 4) Италия и 

Пруссия 
 

10. Выберите верные ответы. Итогами гражданской войны в США 

1) Победа Севера над Югом2) Развитие фермерского хозяйства на Юге 
3) Совершенствование рабского хозяйства на Юге 4) Победа Юга над Севером 
 

11. Какой новый слой общества появляется в индустриальную эпоху? 
1) Пролетариат 2) Средний класс 3) Дворянство 4) Крестьянство 
 

12. Выберите из списка изобретателей по изобретениям: 
1) Р.Фултон 2) А.Нобель 3) Т.Эдисон 4) Р.Дизель 5) Дж.Уатт 6) Дж.Стефенсон 

 
13. Идейно-политическое течение, выступающее против частной собственности, как 

основы эксплуатации большинства меньшинством – это 
1) Консерватизм 2) Либерализм 3) Социализм 4) Анархизм 
 

14. Выберите лишний термин в ряду и дайте объяснение. 
1) Лейбористы 2) Консерваторы 3) Республиканцы 4) Либералы 
 

15.Венский конгресс состоялся в 
1) 1812г 2) 1814 г 3) 1816 г 4) 1821 г 

 

16. Установите соответствие между историческими деятелями и страной, в которой они 

жили: 
А). К. Кавур 4 

Б). А. Линкольн 1 
В). Наполеон Бонапарт 2 
Г). Вильгельм 1 3 

1. США 
2. Франция 
3. Германия 
4. Италия 

 

17. Укажите хронологию Франко-прусской войны 
1) 1770-1780 гг. 2) 1812-1815 гг. 3) 1870-1871 гг. 4) 1880-1881 гг. 

 

18. Какое событие в истории Европы стало именоваться «Весной народов» 



1)Революция 1830 –х гг. 2) Революции 1848 гг. 3) Парижская коммуна 4) Венский 

конгресс 
 

19. В военном конфликте 1904-1905 гг. противоборствующими сторонами были 
1) Франция и Великобритания 2) Россия и Япония 3) Франция и Германия 4) Италия и 

Пруссия 
 

20. По итогам Франко-прусской войны 
1) К Пруссии присоединили Париж 2) Франции были переданы Берлин и Любек 
3) Франции выплачивала контрибуцию Германии 4) Германии переданы Эльзас и 

Лотарингия 
 

21. Первой страной, завершившей промышленный переворот, была: 

    а) Англия                                          в) Германия 

    б) Франция                                       г) Италия 

 

22. Переход от традиционного общества к индустриальному: 

    а) промышленный переворот         в) модернизация 

    б) индустриализация                       г) концентрация 

 

23. По «прусскому» пути капитализм развивался в: 

    а) США                                             в) Германии 

    б) Англии                                         г) Франции 

 

24. Общественно-политическое учение XIX века, основными ценностями признававшее 

стабильность существующего общественного порядка, традиции и религию: 

    а) либерализм                             в) социализм 

    б) консерватизм                         г) анархизм 

 

25. Коммунистические идеи в XIX веке развивал: 

    а) К.Маркс                                  в) Д.Дидро 

    б) Б.Констан                               г) Ж.деМестер 

 

26. В 1804 году Наполеон был провозглашен: 

    а) императором                          в) пожизненным консулом 

    б) первым консулом                  г) президентом 

 

27. Декрет о континентальной блокаде, подписанный Наполеоном, запретил: 

    а) французам торговать с Англией 

    б) всем зависимым от Франции государствам торговать с Англией 

    в) иностранцам торговать во Франции 

    г) французам вывозить свои товары в страны, не вошедшие в орбиту влияния 

наполеоновской империи 

 

28. «Битвой народов» называют сражение: 

    а) при Ватерлоо                          в) при Бородине 

    б) под Лейпцигом                      в) у города Сарагосы 

 

29. К причинам ослабления наполеоновской империи относят (укажите лишнее): 

    а) недостаточный уровень военных расходов 

    б) негативные последствия континентальной блокады 

    в) недовольство населения завоевательной политикой императора 



    г) борьба народов завоеванных стран за независимость 

 

30. По решению Венского конгресса во Франции после Наполеона: 

    а) была восстановлена абсолютная монархия 

    б) была восстановлена династия Бурбонов 

    в) утвердился республиканский строй 

    г) был установлен протекторат 

 

КИМы по разделу № 10 Процесс модернизации в традиционных обществах Востока. 

 

1. «Революция Мэйдзи» в Японии произошла в 

  

А. 1854 г. 

Б. 1868 г. 

В. 1889 г. 

Г. 1852 г. 

Д. 1885 г. 

 

2. Укажите черту, характерную для экономического развития Японии в конце 

19 века 

А. наличие значительного количества частных капиталов 

Б. медленное развитие монополистического капитализма 

В. полная зависимость от иностранного капитала 

Г. активное вмешательство государства в экономику 

Д. Опора на собственную научно-техническую базу 

 

3. Какие черты характеризуют Индию как общество традиционного типа? 

Укажите черты (вариантов ответа может быть несколько) 

А. Многонациональный состав 

Б. Высокий уровень качества и художественного исполнения товаров, традиционно 

потребляемых индийской аристократией 

В. Сосуществование различных религий 

Г. Сосредоточение большей части населения в сельских общинах 

Д. Основой экономики являлось сельское хозяйство 

Е. Деление общества на касты 

 

4. Установите соответствие между датами и событиями 

А. раздел Персии между Россией и Англией 1907 

Б. отмена монополии Ост-Индской компании на торговлю с Индией 1857 

В. англо-персидский договор о взаимопомощи и льготах английским торговцам 1814 

Г. провозглашение королевы Виктории императрицей Индии 1876 

Д. создание Индийского национального конгресса 1885 

Е. убийство в Тегеране А.С. Грибоедова 1829 

 

5. ХунСюцуань являлся 



А. главой «Тайпин тянго» 

Б. лидером реформаторов в Китае 

В. китайским императором 

Г. вождем ихэтуаней 

 

6. Какое событие произошло позднее других: 

А. «открытие» Китая 

Б. начало «100 дней» реформ в Китае 

В. восстание ихэтуаней 

Г. завершение восстания тайпинов 

Д. завершение второй "опиумной войны" 

 

7. Восстание сипаев в Индии началось в 

 А. 1833 г. 

Б. 1859 г. 

В. 1885 г. 

Г. 1857 г. 

Д. 1855 г. 

 

8. Какое положение из приведенных ниже отличало «крайних» от «умеренных» в 

Индийском национальном конгрессе? 

надежда на благотворное воздействие западной культуры на индийские общественные 

устои 

стремление войти в состав британского парламента 

желание сделать индийско-британские взаимоотношения более сбалансированными в 

пользу Индии 

массовый бойкот в Индии британских товаров 

стремление к более тесному взаимодействию между элитой общества Индии и Англии 

желание ликвидации Ост-Индской торговой компании 

9. «Указ о реставрации императорского правления» был принят в 

 А. Персии 

Б. Афганистане 

В. Индии 

Г. Японии 

Д. Манчжурии 

Е. Турции 

 

10. Участники крупных народных движений начала 20 в. называют 

 А. тайпины 

Б. диггеры 

В. индепенденты 

Г.ихэтуани 

Д. Гоминьдан 

Е. сипаи 

 

11. «Опиумные войны» … 

  



А. показали военное превосходство Китая над европейскими армиями 

Б. завершилось превращение Китая в полуколонию 

Г. привели к насильственному «открытию» Китая для европейцев 

Д. Китай стал колонией Англии и Франции 

Е. привели к разделу Китая на части между Россией, Англией, Японией, Францией 

 

12. Главной причиной, по которой Англия в середине 19 в. стремилась 

подчинить себе Иран и Афганистан, было стремление 

 

А. получить контроль над месторождением нефти в Иране 

Б. контролировать перемещение товаров по всему шелковому пути 

В. отвлечь Россию от европейских проблем 

Г. защитить подступы к Индии от возможного проникновения России 

 

13. Какие черты японского общества начала 19 в. характеризовали его как 

общество традиционного типа? (возможно несколько вариантов ответов) 

А. внутренние таможни, пошлины 

Б. развитие мануфактур 

В. сельское хозяйство –основа экономики страны 

Г. привилегированное положение сословия военной знати 

Д. фактическое отстранение императоров от власти 

Е. самоизоляция страны 

 

14. Восстание тайпинов в 1850-1864 гг. было признано самым кровавым в 

мировой истории из-за 

 А. 40 млн. жертв 

Б. 20 млн. жертв 

В. 30 млн. жертв 

Г. 5 млн. жертв 

Д. 15 млн. жертв 

 

15. Меджлис Персии принял конституцию в  

 А. 1911 г. 

Б. 1907 г. 

В. 1906 г. 

Г. 1905 г. 

Д. 1876 г. 

 

16. "Индийская Жанна д’Арк"- так называли 

А. РаоТуларам 

Б. Лакшми-бай 

В. Айшвария Рай 

Г. РандхаваКулджит 

Д. РехманВахида 

 

17. В 1876 г. королева Виктория была провозглашена 

 

А. императрицей Англии 



Б. императрицей Великобритании.  

В. императрицей Индии 

Г. императрицей Бенгалии 

18. Какая страна предложила доктрину "открытых дверей"? 

А. Китай 

Б. Россия 

В. Япония 

Г. США 

Д. Турция 

Е. Франция и Великобритания 

19. Установите соответствие между причинами и следствиями исторических событий 

А. активное вмешательство государства в экономику 

Б. государственный переворот 

В. окончание изоляции страны 

Г. опыт парламентской деятельности 

 

20. Сравните особенности развития Китая и Индии в 19 веке. Выберите и 

соотнесите черты сходства и черты различия 

А. медленные темпы модернизации 

Б. деформация капиталистических отношений из-за вмешательства иностранного 

капитала 

В. превращение страны в полуколонию 

Г. насильственное разрушение традиционного общества 

 

21. Как называлась торговая компания, которая управляла Индией до того, как 

она была передана в управление английскому правительству 

Ост-индийская 

 

22.Расположите события в хронологической последовательности 
А. обнародование программы реформ “танзимата” 
Б.начало царствования Абдул-Меджида 
В. принятие конституции 
Г. начало царствования Абдул-Хамида II 
Д. роспуск парламента и фактическая отмена конституции 

 
 
23.Китай был “открыт” европейцами в результате 
а. опиумных войн 
б. свержения сегуната 
в. восстания тайпинов 
г. Англо-бурской войны 
 
 
24.Какие мероприятия были проведены императором Мэйдзи? Выберите 2 ответа. 



А. отмена каст 

Б. ограничение непомерной власти феодальных князей 
В. Земельная реформа 
Г. Война с западными державами 
 

25. Установите соответствие между именами исторических деятелей и их ролью в истории 
1. Боливар            ба. вождь восстания тайпинов 
2. Али Моххамедв б. борец за независимость Венесуэллы 
3. ХунСюцуань    а                              в. создатель учения бабизма 
4.Тилак                  г                               г. лидер ИНК 
 

26. Некоторые ученые называют Реставрацию Мэйдзи революцией. Приведите аргументы 

подтверждающие или опровергающие данную точку зрения. 

 

27. Государство владело крупнейшими колониальными владениями в Азии на начало ХХ 

века? 

А. Англия 

Б. Франция 

В. Германия 

Г. США 

Д. Япония 

28. В какой из названных государств в начале ХХ в. была свергнута монархия и 

провозглашена республика? 

А. Персия 

Б. Япония 

В. Османская империя 

Г. Китай 

29. Какие страны поделили Персию (Иран) на сферы влияния? 

А. США и Англия 

Б. Англия и Франция 

В. Англия и Россия 

30. Когда состоялась японско-китайская война? 

А. 1894-1895 гг 

Б. 1904-1905 гг 

В. 1911-1912 гг 

КИМы по разделу № 11 Российская империя в XIXвеке 

1. Укажите годы правления Александра I: 

1) 1801-1825 2) 1825-1855 3) 1855-1881 4) 1881-1894 

 

2. Указ «о вольных хлебопашцах» был принят: 

1) 1803 2) 1842 3) 1861 4) 1881 

 

3. Создание II отделения Собственной Его Императорского Величества канцелярии для 

кодификации законодательства относиться к: 



1) 1802 2) 1810 3) 1826 4) 1833 

 

4. Вторжение французской армии в Россию началось в: 

1) марте 1812 2) мае 1812 3) июне 1812 4) августе 1812 

 

5. Какое название носил программный документ Южного общества декабристов: 

1) «Русская Правда» 3) «Судебник» 

2) «Полное собрание законов Российской империи» 4) «Конституция» 

 

6. Славянофилы считали, что: 

1) у России самобытный путь развития 

2) Россия повторяет западноевропейский путь развития 

3) Россия повторяет азиатский путь развития 

4) Россия объединяет в себе европейский и азиатский пути развития 

 

7. Укажите событие происходившее с 13 сентября 1854 г. по 28 августа 1855 г. : 

1) Отечественная война 

2) Крымская война 

3) оборона Севастополя 

4) Кавказская война 

 

8. Что относится к судебной реформе Александра II: 

1) бессословность – равенство всех перед законом 

2) провозглашение несменяемости судей и их независимость 

3) гласность и состязательность судопроизводства 

4) создание городских дум и управ 

5) введение санитарных норм и противопожарных мер 

6) организация городских рынков 

7) создание военных округов 

8) введение новых воинских уставов 

9) введение всеобщей воинской повинности 

10) ликвидация государственно-церковной монополии на образование 

11) принятие университетского устава, расширившего автономию университетов 

12) доступность образования для всех сословий 

 

9. В результате проведения реформы 1861 г. в России было(а): 

1) отменено крепостное право 

2) отменено временнообязанное положение крестьян 

3) ликвидировано помещичье землевладение 

4) разрушена крестьянская община 

 

10. Установите соответствие между именами полководцев и названиями войн: 

1) П.И. Багратион а 

2) М.Д. Скобелев б 

3) В.А. Корниловв 

4) А.П. Ермоловг 

А) Отечественная война 1812 г. 

Б) Русско-турецкая война 1877-1878 гг. 

В) Крымская война 1853-1856 гг. 

Г) Кавказская война 1817-1864 гг. 

 

11. Укажите годы правления Николая I: 



1) 1801-1825 2) 1825-1855 3) 1855-1881 4) 1881-1894 

 

12. Указ об «обязанных крестьянах» был принят: 

1) 1803 2) 1842 3) 1861 4) 1881 

 

13. Создание III отделения Собственной Его Императорского Величества канцелярии и 

корпуса жандармов относиться к: 

1) 1802 2) 1810 3) 1826 4) 1833 

 

14. Бородинское сражение состоялось: 

1) 1 июня 1812 2) 6 июля 1812 3) 26 августа 1812 4) 6 октября 1812 

15. Назовите автора программного документа Северного общества декабристов: 

1) С.П. Трубецкой 2) Н.М. Муравьёв 3) П.И. Пестель 4) К.Ф. Рылеев 

 

16. Западники считали, что: 

1) у России самобытный путь развития 

2) Россия повторяет западноевропейский путь развития 

3) Россия повторяет азиатский путь развития 

4) Россия объединяет в себе европейский и азиатский пути развития 

 

17. Укажите событие происходившее с 4 октября 1853 г. по 18 марта 1856 г. : 

1) оборона Севастополя 2) Отечественная война 3) Крымская война 4) Кавказская война 

 

18. Что относится к городской реформе Александра II: 

1) бессословность – равенство всех перед законом 

2) провозглашение несменяемости судей и их независимость 

3) гласность и состязательность судопроизводства 

4) создание городских дум и управ 

5) введение санитарных норм и противопожарных мер 

6) организация городских рынков 

7) создание военных округов 

8) введение новых воинских уставов 

9) введение всеобщей воинской повинности 

10) ликвидация государственно-церковной монополии на образование 

11) принятие университетского устава, расширившего автономию университетов 

12) доступность образования для всех сословий 

 

19. В результате проведения военной реформы 1874 г. в России: 

1) введён рекрутский набор в армию 

2) создана регулярная армия вместо дворянского ополчения 

3) увеличено число наёмных войск 

4) введена всесословная воинская повинность 

 

20. Установите соответствие между именами полководцев и названиями войн: 

1) М.И. Кутузова 

2) И.В. Гуркоб 

3) П.С. Нахимовв 

4) И.Ф. Паскевичг 

А) Отечественная война 1812 г. 

Б) Русско-турецкая война 1877-1878 гг. 

В) Крымская война 1853-1856 гг. 

Г) Кавказская война 1817-1864 гг. 



 

21. Укажите годы правления Александра II: 

1) 1801-1825 2) 1825-1855 3) 1855-1881 4) 1881-1894 

 

22. Манифест об освобождении крестьян был принят: 

1) 1803 2) 1842 3) 1861 4) 1881 

 

23. Учреждение Государственного совета относиться к: 

1) 1802 2) 1810 3) 1826 4) 1833 

 

24. Военный совет в Филях состоялся: 

1) 24 августа 18122) 1 сентября 1812 3) 6 октября 1812 4) 14-16 ноября 1812 

 

25. Назовите автора программного документа Южного общества декабристов: 

1) С.П. Трубецкой 2) Н.М. Муравьёв 3) П.И. Пестель 4) К.Ф. Рылеев 

 

26. Отношение славянофилов к реформам Петра I: 

1) не затрагивали вопросы реформ Петра I 

2) нейтральная оценка реформ 

3) осуждали реформы 

4) положительная оценка реформ 

 

27. Укажите событие произошедшее 18 ноября 1853 г.: 

1) начало осады Севастополя 

2) Синопское сражение 

3) вступление в войну Англии и Франции 

4) падение Севастополя 

 

28. Что относится к военной реформе Александра II: 

1) бессословность – равенство всех перед законом 

2) провозглашение несменяемости судей и их независимость 

3) гласность и состязательность судопроизводства 

4) создание городских дум и управ 

5) введение санитарных норм и противопожарных мер 

6) организация городских рынков 

7) создание военных округов 

8) введение новых воинских уставов 

9) введение всеобщей воинской повинности 

10) ликвидация государственно-церковной монополии на образование 

11) принятие университетского устава, расширившего автономию университетов 

12) доступность образования для всех сословий 

 

29. В результате проведения земской реформы 1864 г. в России: 

1) созданы местные органы самоуправления с участием всех сословий 

2) столица России была перенесена из Москвы в Санкт-Петербург 

3) власть царя была ограничена Государственной Думой 

4) созданы городские магистраты 

 

30. Установите соответствие между сражениями и названиями войн: 

1) Бородинская битва 

2) осада Плевна 

3) осада Севастополя 



4) аул Гуниб 

А) Отечественная война 1812 г. 

Б) Русско-турецкая война 1877-1878 гг. 

В) Крымская война 1853-1856 гг. 

Г) Кавказская война 1817-1864 гг. 

 

КИМы по разделу № 12От Новой истории к Новейшей. 

 

1) Укажите дату завершения первой российской революции 

а) 1905 год б) 1906 год в) 1907 год г) 1909 год 

 

2) Укажите дату образования партии большевиков 

а) 1900 год б) 1903 год в) 1905 год г) 1907 год 

 

3) Работа I Государственной думы относится к 

а) 1903 г б) 1908 г в) 1906 г 

г) 1914 г 

 

4) Укажите начало правления Николая II 

а) 1891 г б) 1894 г в) 1999 г г) 1901 г 

 

5) Какое крупнейшее морское сражение произошло в ходе русско-японской войны? 

а) крейсера «Варяг» в бухте Чемульпо 

б) Мукденскоев) Цусимское г) Чеменское 

 

6) Какая партия возникла до революции 1905года? 

а) эсеров б) кадетов в) октябристов г) монархистов 

 

7) В начале XX века лидером партии эсеров был 

а) А.И.Гучков б) П.Н.Милютин в) В.И.Ленинг) В.М.Чернов 

 

8) I Государственная дума в России начала свою деятельность при императоре 

а) Николае I б) Николае II в) Александре II г) Александре III 

 

9) Какое из государств было союзником России в Первой мировой войне? 

а) Австро-Венгрия б) Франция в) Болгария г) Турция 

 

10) Знаменитым наступлением войск русской армии на Юго-Западном фронте в 1916 

году, приведшим к крупному поражению австро-венгерской армии, командовал 

а) Л.Г.Корнилов б) А.В.Самсонов в) А.И.Деникинг) А.А.Брусилов 

 

11) Работа II Государственной думы относится к 

а) 1901 г б) 1907 г в) 1903 г г) 1910 г 

 

12) К 1904-1905 гг относится 

а) деятельность Временного правительства б) столыпинская аграрная реформа 

в) первая российская революция г) русско-японская война 

 



13) Партия кадетов была создана в 

а) 1898 г б) 1905 г в) 1908 г г) 1916 г 

 

14) Укажите лидера партии большевиков 

а) В.М.Чернов б) Л.Мартовв) В.И.Ульянов г) П.Н.Милюков 

 

15) Роспуск I Государственной думы произошел в 

а) марте 1905 г б) июле 1905 г в) мае 1906г г) июле 1906г 

 

16) Большинство мест в I Государственной думе получили 

а) кадеты б) трудовики в) октябристы г) черносотенцы 

 

17) Брусиловский прорыв произошел в 

а) 1914г б) 1916г в) 1917г г) 1915г 

 

18) Какое из государств было союзником России в Первой мировой войне? 

а) Австро-Венгрия б) Болгария в) Франция г) Турция 

 

19) Укажите лидера партии меньшевиков 

а) В.М.Черновб) Л.Мартов в) В.И.Ульянов г) П.Н.Милюков 

 

20) Укажите год создания партии эсеров 

а) 1895 г б) 1898 г в) 1901 г г) 1904 г 

 

21) В 1917 году двоевластие существовало в России с февраля до 

а) марта б) апреля в) июня г) июля 

 

22) «Декрет о мире» был принят 

а) Временным правительством б) II съездом Советов 

в) Учредительным собранием г) Советом народных комиссаров 

 

23) гражданская война в России проходила в 

а) 1917-1921гг б) 1919-1922гг в) 1918-1920гг г) 1919-1923гг 

 

24) Образование двоевластия в России произошло 

а) 27 февраля 1917 года б) 17 февраля 1917 года в) 2 января 1917 года г) 3 марта 1917 

года 

 

25) Созыв учредительного собрания состоялся в 

а) январе 1918г б) феврале 1917г в) октябре 1917г г) декабре 1922г 

 

26) Брестский мир с Германией Советская Россия подписала в 

а) феврале 1918г б) марте 1918г в) июле 1918г г) октябре 1918г 

 

27) Событие, известное под названием «корниловский мятеж», произошло в 

а) декабре 1916г б) марте 1917г в) августе 1917г г) январе 1918г 

 

28) Кронштадтское восстание произошло в 

а) декабре 1920 г б) январе 1921 г в) феврале 1921 г г) марте 1921г 



 

29) Принятая в июле 1918г Конституция РСФСР утвердила в стране 

а) демократическую республику б) диктатуру пролетариата 

в) принцип разделения властей г) равенство прав всех слоев общества 

 

30) Укажите вооруженные группы рабочих, созданные для изъятия хлебных «излишков» в 

мае 1918г. 

а) совнархозы б) продотряды в) черносотенцы г) махновцы 

 

КИМы по разделу № 13Между мировыми войнами 

 

1. Какой из перечисленных признаков не соответствует сложившейся в СССР к 

30-м гг. политической системе? 

а) административно-командная экономика,   

б) многопартийная система, 

в) одна господствующая идеология.                   

              2.   Какую главную функцию выполняли в СССР творческие союзы? 

                    а) идеологический контроль,                       

                    б) развитие и поддержка творческой инициативы,     

                      в) материальная поддержка членов союза. 

3. Чрезмерное возвеличивание определенной личности до ее обожествления    – 

это: 

                     а) похвала,   

                     б) поклонение,   

                     в) культ. 

              4. Конституция «победившего социализма» была принята: 

                       а) 5 декабря 1936 г.,   

              б) 10 января 1936 г.,   

               в) 5 декабря 1937 г.   

               5. В Конституции политической основой государства признавались: 

                      а) ВКП(б),   

            б) советы депутатов трудящихся,   

            в) профсоюзы.   

6.  Что из перечисленного не соответствует проводимой в 30-е гг.    национальной 

политике? 

                     а) русификация, 

            б) закрытие мечетей,   

                     в) увеличение количества национальных школ. 

                7. Семилетнее образование стало обязательным: 

                      а) в 1937г.,   

            б) в 1936г.,   

            в) в 1935г. 

                8. Изображение жизни в свете идеалов социализма – это 

                       а) критический реализм, 

              б) социалистический реализм,   

             в) романтизм.   

9.  По постановлению ЦИК и СНК от 7 апреля  1935 г. 

а) отменялась смертная казнь, 

б) запрещалось привлекать к ответственности родственников 



обвиняемых в политических преступлениях («Сын за отца не отвечает»), 

в) разрешалось привлекать к уголовному суду с применением всех мер 

наказания, включая смертную казнь, несовершеннолетних, начиная с 

12-летнего возраста. 

10.   Главные источники средств для проведения индустриализации в СССР: 

а) перекачка средств из деревни, 

б) иностранные займы и инвестиции, 

в) энтузиазм советских людей. 

11.  Индустриализация в СССР привела: 

а) к интеграции экономики в мировой рынок; 

б) к падению промышленного производства; 

в) к созданию оборонной промышленности; 

12.   Переход  к  политике  коллективизации  был провозглашен: 

а) Н. И. Бухариным в статье «Заметки экономиста», 

б) В. И. Лениным в статье «О кооперации», 

в) В. И. Сталиным в статье «Год великого перелома». 

13.  Что означают трудодни? 

а) дни бесплатных работ на производстве, 

б) система оплаты в колхозах, 

в) дни, отведенные колхозникам для работы на своих приусадебных 

участках. 

14.  Сокращенное   название  ГУЛАГ,  употреблявшееся в СССР в 1920-1930-е  гг. 

 означало: 

а) систему детских оздоровительных лагерей, 

б) систему лагерей для уголовных и политических заключенных, 

в) систему ежегодных лагерей по подготовке новобранцев в Красную 

Армию. 

15.  Для советской политической системы 30-годов было характерно: 

а) расширение политических и гражданских свобод, 

б) совершенствование системы разделения власти, 

в) осуществление государственной власти коммунистической партией. 

16.  Что из перечисленного характеризует экономическое положение СССР в 1930 

годы? 

а) катастрофическое отставание от развитых стран мира в производстве 

промышленной продукции, 

б) способность производить основные виды промышленной продукции 

и обходиться практически без импорта товаров, 

в) преимущественное развитие легкой промышленности. 

17.  Существование в СССР однопартийной системы было признаком: 

а) демократического режима, 

б) командно-административного управления, 

в) военно-мобилизационного режима. 

18.  Особенности индустриализации в СССР: 

а) бурное развитие легкой промышленности, 

б) комплексное развитие народного хозяйства, 

в) высокие темпы развития тяжелой промышленности. 

19.  Итоги индустриализации в СССР: 

а) повышение жизненного уровня населения, 

б) создание мощного военно-промышленного комплекса, 

в) интеграция СССР в мировую экономику. 

20.   Для   проведения   коллективизации   характерно: 

а) ликвидация кулацких хозяйств, 



б) добровольное создание колхозов, 

в) освоение целинных и залежных земель. 

21.  Первая пятилетка началась 

а) в 1929 г., 

б) в 1930 г., 

в) в 1928 г. 

22.   Стахановское движение возникло: 

а) в 1929 г.,      

б) в 1933 г.,      

в) в 1935 г. 

23. Одним из поводов к началу массовых репрессий 1930-х гг.  стало 

а) покушение на И. В. Сталина, 

б) разоблачение  заговора  среди  высокопоставленных военных, 

в) убийство С. М. Кирова. 

24. Вторая Конституция СССР была принята: 

а) в 1931 г.,       

б) в 1933 г.,       

в) в 1936 г.       

25. Массовый выход крестьян из колхозов в 1930 г. связан: 

а) с временным  отказом  коммунистической  партии от проведения 

политики коллективизации, 

б) с активным   сопротивлением   крестьян   политике сплошной 

коллективизации, 

в) с критикой И. В. Сталиным «перегибов» при коллективизации. 

26. Одним из последствий коллективизации стало 

а) обеспечение развивающейся промышленности необходимым сырьем, 

б) рост сельского населения, 

в) рост денежных доходов колхозного крестьянства. 

27.Что из перечисленного относится к итогам первых пятилеток? 

а) перенос промышленности за Урал, в Восточную Сибирь, 

б) сокращение численности городского населения, 

в) высокие темпы роста тяжелой промышленности, 

г) появление новых отраслей промышленности, 

д) отставание в развитии легкой промышленности, 

е) рост импорта промышленной продукции. 

28. В чём состояла суть секретного протокола к советско-германскому договору от 

23 августа 1939 года? 

а) стороны договорились о дате нападения на Польшу, 

б) стороны договорились о дате нападения СССР на Финляндию, 

в) стороны договорились о разделе сфер влияния в Восточной и Юго-

Восточной Европе. 

29. Какие события стали причиной исключения СССР из Лиги наций? 

а) ввод войск на территорию Польши, 

б) нападение СССР на Финляндию, 

в) заключение СССР в 1939г. договора о дружбе и границах с фашистской 

Германией. 

30. Какие изменения в трудовом законодательстве произошли в предвоенные годы? 

а) было введено уголовное наказание за прогулы, 

б) был введён 10-часовой рабочий день, 

в) были отменены выходные дни. 

 



КИМы по разделу № 14 Вторая мировая война. Великая Отечественная война. 

 

1. Официальная дата начала второй мировой войны: 

а) 1 сентября 1939г. 

б) 30 августа 1939г. 

в) 23 августа 1940г. 

г) 22 июня 1941г. 

 

2. Официальная дата начала Великой Отечественной войны: 

а) 1 сентября 1939г. 

б) 30 августа 1939г. 

в) 23 августа 1940г. 

г) 22 июня 1941г. 

3. В каком году был подписан советско-германский пакт о ненападении: 

а) 1922г. 

б) 1933г. 

в) 1939г. 

г) 1940г. 

4. Идея блицкрига была заложена германским генштабом в план: 

а) «Ост». 

б) «Барбаросса». 
в) «Тайфун». 

г) «Цитадель». 

5. Крупнейшее танковое сражение Великой отечественной войны прошло в ходе битвы: 

а) Курской. 
б) под Москвой. 

в) Сталинградской. 

г) за Днепр. 

6. Салют в годы Великой Отечественной войны впервые был дан в честь освобождения: 

а) Севастополя. 

б) Кенигсберга. 

в) Ленинграда. 

г) Белгорода и Орла. 

7. «Котёл» – это: 

а) линия обороны стратегически важного объекта; 

б) район наиболее плотного артиллерийского огня; 

в) район развёртывания основных войск перед наступлением; 

г) изоляция группировки противника для последующего уничтожения, пленения. 

8. В чем заключалось значение битвы за Москву: 

а) Был сорван план молниеносной войны. 

б) Был открыт второй фронт в Европе. 

в) Стратегическая инициатива перешла в руки советского командования. 

г) Закончилась война. 



9. Причина неудач Красной Армии в первые месяцы войны: 

а) Превосходство немецкой армии в численности войск и боевой технике. 
б) Слабая оборона. 

в) Переоценка собственных сил и недооценка возможностей противника. 

г) Репрессии накануне войны. 

10. Блокада Ленинграда продолжалась: 

а) 750 дней. 

б) 900 дней. 

в) 800 дней. 

г) 890 дней. 

11. Где был открыт второй фронт: 

а) во Франции. 
б) в Румынии. 

в) в Югославии. 

г) в Северной Африке. 

12. Боевые действия продолжались: 

а) 1428 дней 

б) 1418 дней 
в) 1420 дней 

г) 1430 дней. 

13. Все из перечисленных международных конференций относится к событиям второй 

мировой войны: 

а) Потсдамская. 

б) Ялтинская. 

в) Тегеранская. 

г) Венский конгресс. 

14. 22 августа 1944г началась операция «Багратион» советских войск по освобождению: 

а) Белоруссии. 
б) Молдовы. 

в) Эстонии. 

г) Польши. 

 

15. 13 апреля 1945г была взята столица: 

а) Вена. 

б) Прага. 

в) Рим. 

г) Варшава. 

16. Трижды Героем Советского Союза стал лётчик: 

а) А.П. Маресьев. 

б) В.В. Талалихин. 

в) А.К. Горовец. 

г) И.Н. Кожедуб. 

17. Государство, которое было союзником фашисткой Германии: 

а) США. 



б) Польша. 

в) Венгрия. 

г) Франция. 

18. Какого числа была создана Ставка Главного Командования: 

а) 23 июня 1941г. 
б) 22 июня 1941г. 

в) 24 июня 1941г. 

г) 28 июня 1941г. 

19. Акт о безоговорочной капитуляции Германии был подписан: 

а) 8 мая 1945г. 
б) 9 мая 1945г. 

в) 7 мая 1945г. 

г) 2 мая 1945г. 

20. Договор о ненападении между Германией и СССР называется: 

а) Пактом Чемберлена – Молотова. 

б) Пактом Молотова – Риббентропа. 

в) Антикоминтерновским пактом. 

г) Пактом Сталина – Гитлера. 

21. Парад Победы в Москве состоялся: 

а) 20 июня 1945г. 

б) 21 июня 1945г. 

в) 22 июня 1945г. 

г) 24 июня 1945г. 

22. Символом Великой Отечественной войны стал танк: 

а) Тигр. 

б) Т-34. 
в) КВ. 

г) САУ. 

23. Маршалом Победы стал: 

а) Г.К. Жуков. 

б) И.В. Сталин. 

в) В.М. Молотов. 

г) М.И. Калинин. 

24. Символом Великой Отечественной войны стала песня: 

а) Катюша. 

б) В лесу прифронтовом. 

в) В землянке. 

г) Священная война. 

25. Нюрнбергский процесс – это: 

а) Военная операция. 

б) Конференция стран-победительниц. 



в) Суд над военными преступниками. 

г) Освобождение Германии. 

26. Официальная дата окончания второй мировой войны: 

а) 2 сентября 1945г. 

б) 6 сентября 1945г. 

в) 12 сентября 1945г. 

г) 22 сентября 1945г. 

27. Вторая мировая война закончилась разгромом: 

а) Китая. 

б) Японии. 

в) Монголии. 

г) Вьетнама. 

28. 9 немецких самолётов в одном бою сбил лётчик: 

а) А.П. Маресьев. 

б) В.В. Талалихин. 

в) А.К. Горовец. 

г) И.Н. Кожедуб. 

29. Героем писателя Б. Полевого в «Повести о настоящем человеке стал лётчик: 

а) А.П. Маресьев. 

б) В.В. Талалихин. 

в) А.К. Горовец. 

г) И.Н. Кожедуб. 

30. Акт о капитуляции Японии был подписан на линкоре: 

а) Миссури. 
б) Миссисипи. 

в) Оклахома. 

г) Техас. 

 

КИМы по разделу № 15 Мир во второй половине ХХ — начале ХХI века. 

 

1. Речь какого политического деятеля считается точкой отсчета Холодной войны? 

А) И. В. Сталина 

Б) Ф.Рузвельта 

В)У. Черчилля 

Г) Н. Хрущёва 

2. Что объединяет даты 1949 и 1953 годы? 

А) проведение экономических реформ в промышленности 

Б) проведение полетов в космос на пилотируемых кораблях 

В) ввод советских войск в другие страны 

Г) первые испытания в СССР атомной и водородной бомбы 

 



3.В 1945 г. атомное оружие было только у: 

А) СССР 

Б) США 

В) Германии 

Г) Японии 

4.Теория мирного сосуществования принадлежит... 

А) М. С. Горбачеву 

Б) Л. И. Брежневу 

В) И. В. Сталину 

Г) Н. С. Хрущеву 

5. Первое "неофициальное" военное столкновение СССР и США в эпоху "холодной 

войны" произошло 

А) в Берлине 

Б) во Вьетнаме 

В) в Корее 

Г) на Кубе 

6. Установите соответствие между событиями, явлениями внешней политики СССР и 

фамилиями руководителей, с деятельностью которых они связаны 

А) И. В. Сталин(2)                              1. прекращение гонки вооружений 

     Б) Н. С. Хрущев(4)                             2. разрыв отношений с Югославией 

В) Л. И. Брежнев(3)                           3. ввод советских войск в Афганистан 

Г) М. С. Горбачев(1)                           4. Карибский кризис 

7. Укажите какое событие объединяет такие исторические личности, как Джон Кеннеди, 

Фидель Кастро и Н. С. Хрущев (Карибский кризис) 

8. Какие государства первоначально входили в блок НАТО? 

А) США 

Б) Франция 

В) ФРГ 

Г) Польша 

Д) Канада 

Е) Великобритания 

Ж) Албания 

З) Швеция 

9. Соперничество США и СССР протекало в форме 

А) открытой военной агрессии 

Б) идеологической борьбы, наращивания военной силы 

В) привлечения на свою сторону стран Западной Европы 

Г) территориальных захватов 

10. "План Маршала" предусматривал 

А) принятие мер по укреплению безопасности и взаимного доверия в Европе 

Б) предоставление кредита СССР для восстановления советской экономики 

В) оказание помощи странам Европы в преодолении последствий войны 



Г) установление монополии США на мировом рынке 

11. "Доктрина Трумэна" предусматривала 

А) распространение влияния коммунизма на всей территории Европы 

Б) необходимость "сдерживания" СССР и его союзников от захвата новых 

территорий, жизненно важных для США 

В) осуществление мер по снижению угрозы ядерной войны 

Г) оказание помощи странам Европы в преодолении последствий войны 

12. Установите соответствие между датой и событием "холодной войны" 

А) 1946 г.                    (1)                                Речь Черчилля в городе Фултон 

Б) 1949 г.                     (2)                              Создание НАТО 

В) 1962 г.                    (3)                              Карибский кризис  

Г) 1950-1953 гг.          (4)                              война в Корее 

Д) 1955 г.                     (5)                            Берлинский кризис 

Е) 1979 г.                     (6)                           Введение советских войск в Афганистан 

13. Что способствовало разрядке международной напряженности на рубеже 1960-1970-х 

гг.? 

А) проведение Олимпийских игр в Москве 

Б) прекращение деятельности НАТО 

В) достигнутый СССР военно-стратегический паритет с США 

Г) роспуск Организации Варшавского договора 

14. Впишите год, который провозглашен ООН, как год Африки1961 

15. Первым премьер-министром Индии стал 

А) М. Ганди 

Б) И. Ганди 

В) Дж. Неру 

Г) М. Али Джинна 

 

16. Соотнесите название страны с её руководителем 

А) Куба(2)                             1. А. Пиночет 

     Б) Чили(1)                              2. Ф. Кастро 

В) Венесуэла(3)                     3. У. Чавес 

 

17. Укажите регион мира, где в конце XX - начале XXI в. происходили вооруженные 

конфликты 

А) Иран 

Б) Индонезия 

В) Ближний Восток 

Г) Индокитай 

 



18. 1 октября 1949 г. было провозглашено создание Китайской Народной Республики. Кто 

первый возглавил её правительство? 

А) Дэн Сяопин 

Б) Чан Кайши 

В) Сунь Ятсен 

Г) Мао Цзэдун 

19. Страны-участницы совещания в Хельсинки 1975 г. положили начало созданию 

организации 

А) ОБСЕ 

Б) НАТО 

В) ООН 

Г) СЭВ 

20. Какая из бывших колоний Франции оказалась разделенной на две части после 

получения независимости? 

А) Корея 

Б) Лаос 

В) Алжир 

Г) Индия 

Д) Вьетнам 

21. После получения независимости бывшие колонии избирали разные пути развития. 

Какие из перечисленных стран входили в социалистический лагерь? 

А) Пакистан 

Б) Лаос 

В) Индонезия 

Г) Вьетнам 

Д) КНДР 

Е) Нигерия 

22. Что из перечисленного относится к причинам японского "экономического чуда"?  

А) Национализация крупной промышленности и банков 

Б) импорт иностранных технологий 

В) более высокая степень эксплуатации рабочей силы 

Г) централизация управления экономикой 

Д) отсутствие иностранных инвестиций 

Е) политика протекционизма 

 

23. Напишите термин, которому соответствует определение. Положение, при котором 

решающую роль в международных отношениях играют две соперничающие 

сверхдержавы, обладающие равными возможностями влияния на ход мирового развития 

Двухполюсная модель мира 

24. Что из перечисленного не относится к разрядке международной напряженности? 

А) советско-американский Договор о противоракетной обороне 

Б) испытание в СССР атомной бомбы 

В) Договор о нераспространении ядерного оружия 

Г) подписание Хельсинского заключительного акта 

Д) образование НАТО 

 

25. Верны ли утверждения? 

  

А) Одним из проявлений "холодной войны" являлась гонка вооружений 

Б) Термин "железный занавес" впервые прозвучал в речи У. Черчилля в Фултоне 

В) В состав НАТО входят некоторые бывшие республики СССР 



Г) К числу сверхдержав после Второй Мировой войны относились СССР, США и 

Великобритания 

Д) Карибский кризис удалось разрешить, во многом, благодаря личным контактам 

Джона Кеннеди и Леонида Брежнева 

 

26. Монополия на ядерное оружие в середине XXв. принадлежала: 

А) США  

Б) СССР  

В) Франции  

Г) Великобритании  

 

27. В 1945 г. «доктрина Трумэна»: 

А) определила новый курс США во внутренней политике;  

Б) окончательно расколола мир на 2 части;  

В) обосновала принципы «холодной войны»;  

Г)внесла разногласия в вопросы внешней политики европейских стран.  

 

28. С именем У.Черчилля связано выражение: 

А) «железный занавес» 

Б) «новый курс»  

В) «гонка вооружений»  

Г) «холодная война»  

 

29. Начало «холодной войны» связано с событием: 

А) образование блока НАТО  

Б) ядерная бомбардировка США японских островов  

В) образование блока стран Варшавского договора  

Г) Фултонская речь У.Черчилля 

 

30. Выражение «железный занавес» стало использоваться для обозначения: 

А) характеристики отношений соперничества и противоборства после войны 

Б) «закрытости» для советских людей западного мира 

В) несовместимости существования стран Запада и Востока 

Г) политической борьбы мира капитализма и социализма 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

Оценка освоения дисциплины предусматривает проведение 

комплексногоДИФФЕРНЦИРОВАННОГО ЗАЧЕТА 
 

4.1. Задания  к комплексному дифференцированному зачету по дисциплине 

ОДБ.06История: 

 

1. Следы древнейших людей, живших более 2 миллионов лет назад, были обнаружены 

археологами в: 

а)  Северной Америке;      в) Южной Австралии; 

б)  Восточной Африке;     г) Западной Европе. 

 

2.  Знаменитым вождем афинского демоса был: 

а) Анаксагор 

б) Перикл 
в) Солон 

 

3. Как называлось земельное владение, за которое несли военную службу? 

   а) обет;             б) феод;            в) оброк;              г) титул. 

 

4. В каком году Карл Великий был провозглашен императором? 

   а) в 800 г.;            б) в 500 г.;             в) в 395 г.;             г) в 732 

 

5. Кто правил в Древнерусском государстве позже других? 

1. Святослав 

2. Игорь 

3. Олег 

4. Владимир Мономах 

6. В XII-XIII вв. политический центр Северо-Восточной Руси находился в городе: 

А) Москве б) Нижнем Новгороде в) Твери г) Суздале д) Владимире 

 

7. Присоединение Новгородской земли, Тверского княжества, Ярославля и других земель 

к Московскому государству относится к правлению 

1) Василия I 

2) Василия II 

3) Василия III 

4) Ивана III 
 

8. Назовите орган власти в XV-XVII вв., выполнявший совещательные функции при 

государе, в который входили представители самых знатных родов. 

1) Государственная дума 

2) Парламент 

3) Коллегия 

4) Боярская дума 

 

9. Как назывались органы центрального управления в России в XVI — начале XVIII в.? 

1) приказы 
2) коллегии 

3) министерства 

4) суды 

 



10. Реформация это 

1. Период борьбы за переустройство общества 

2. Период борьбы за переустройство церкви 

3. Направление в науке, возникшее в начале нового времени 

4. Серьезные изменения в европейской культуре 

 

11. К  буржуазии не относятся 

1. купцы 

2. владельцы мануфактур 

3. наемные рабочие 

4. банкиры 

 

12. Петр I основал город Санкт-Петербург на берегу:  

1. Чёрного моря  

2. Белого моря  

3. Балтийского моря  

4. Красного моря  

 

13. Какое из названных событий связано с Екатерины II?  

1. Учреждение Святейшего Синода  

2. «Бироновщина»  

3. «Пугачевщина»  

4. Восстание под руководством Степана Разина  

 

14. Первой страной, завершившей промышленный переворот, была: 

    а) Англия                                          в) Германия 

    б) Франция                                       г) Италия 

 

15. Какой из перечисленных признаков не соответствует сложившейся в СССР к 30-м гг. 

политической системе? 

а) административно-командная экономика,   

б) многопартийная система, 

в) одна господствующая идеология.                   

 

16. Идея блицкрига была заложена германским генштабом в план: 

а) «Ост». 

б) «Барбаросса». 

в) «Тайфун». 

г) «Цитадель». 

 

17. Акт о безоговорочной капитуляции Германии был подписан: 

а) 8 мая 1945г. 
б) 9 мая 1945г. 

в) 7 мая 1945г. 

г) 2 мая 1945г. 

 

18. Соперничество США и СССР протекало в форме 

А) открытой военной агрессии 

Б) идеологической борьбы, наращивания военной силы 

В) привлечения на свою сторону стран Западной Европы 

Г) территориальных захватов 

 



19. С именем У.Черчилля связано выражение: 

А) «железный занавес» 

Б) «новый курс»  

В) «гонка вооружений»  

Г) «холодная война»  

 

20. "План Маршала" предусматривал 

А) принятие мер по укреплению безопасности и взаимного доверия в Европе 

Б) предоставление кредита СССР для восстановления советской экономики 

В) оказание помощи странам Европы в преодолении последствий войны 

Г) установление монополии США на мировом рынке 

 

 

21. Где был открыт второй фронт: 

а) во Франции. 

б) в Румынии. 

в) в Югославии. 

 

22. Символом Великой Отечественной войны стал танк: 

а) Тигр. 

б) Т-34. 
в) КВ. 

г) САУ. 

23. Одним из поводов к началу массовых репрессий 1930-х гг.  стало 

а) покушение на И. В. Сталина, 

б) разоблачение  заговора  среди  высокопоставленных военных, 

в) убийство С. М. Кирова. 

 

24) гражданская война в России проходила в 

а) 1917-1921гг 

б) 1919-1922гг  

в) 1918-1920гг  

г) 1919-1923гг 

 

25. В ходе какой войны произошли сражения у деревни Лесной, о. Гренгам и морского 

мыса Гангут:  

1. Семилетней  

2. Крымской  

3. Северной  

4. Русско-турецкой  

 

26.   Для   проведения   коллективизации   характерно: 

а) ликвидация кулацких хозяйств, 

б) добровольное создание колхозов, 

в) освоение целинных и залежных земель. 

 

27. Государство владело крупнейшими колониальными владениями в Азии на начало ХХ 

века? 

А. Англия 



Б. Франция 

В. Германия 

Г. США 

Д. Япония 

 

28. Сербского воина, который пробрался в турецкий лагерь, чтобы убить султана, звали: 

А) Ян Жижка 4  

б) ГильомКаль;  

в) МилошОбилич;  

г) Робин Гуд. 

 

29.Какой князь в народе заслужил прозвище «Большое гнездо», за то, что имел 12 детей: 

А) Андрей Юрьевич  

б) Всеволод Юрьевич 
в) Константин Всеволодович 

 

30. Почему монголо-татары не смогли завоевать страны Центральной Европы? 

А) они не умели преодолевать водные преграды 

Б) они имели малочисленное войско 

В) русский народ оказал ожесточенное сопротивление захватчикам 

Г) жителям Центральной Европы помогли норманны 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ КОМПЛЕКСНОГОДИФЗАЧЁТА 

 

При определении оценки необходимо исходить из следующих критериев: 

Задания для комплексного дифзачёта обучающихся состоят из тестовых заданий  

Оценка ответа обучающегося при письменном опросах, проводится по пятибалльной 

системе, т.е. за ответ выставляется одна из отметок: 1 (плохо), 2 (неудовлетворительно), 3 

(удовлетворительно), 4 (хорошо), 5 (отлично). 

Преподаватель может повысить отметку за оригинальный ответ на вопросы, которые 

свидетельствуют о высоком уровне владения знаниями учащимся. 

 

Тест оценивается следующим образом: 

«5» - 90-100% правильных ответов на вопросы; 

«4» - 80-89% правильных ответов на вопросы; 

«3» - 70-79%  правильных ответов на вопросы; 

«2» - 0-69%  правильных ответов на вопросы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оценки объявляются в день проведения комплексного дифзачёта. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 1 

ШАБЛОН  бланка дифференцированного зачёта 
 

ГБПОУ «Саткинский  медицинский техникум» 

 
Рассмотрено предметной комиссией                                                                        «Утверждаю» 

«____» _____________20___год                                                               Зам. директора по УВР___________ 

Председатель комиссии_________                                                         «____»________________20___год 

 

Комплексный дифференцированный зачёт  по дисциплине ОДБ.06. «История» 

Специальность:    34.02.01 «сестринское дело» 

 

Инструкция по выполнению задания: 

1. На выполнение итоговой проверочной работы в форме тестов по курсу «История» 

отводится 2 часа (90 минут) 

2. Тесты включают 20 заданий 

3. Тесты составлены по темам курса «История». 

4. Баллы, полученные обучающимися за выполненные задания, суммируются.  

5. Один верный ответ – один балл. Максимальное количество баллов – 20. 

 

Предлагается выполнить следующие задания: 

Решите тест. Ответить на 20 вопросов тестовых заданий. Выбрать один верный ответ из 

четырех предложенных вариантов ответа. Один верный ответ – 1 балл.  

БАЛЛЫ, ПОЛУЧЕННЫЕ ВАМИ ЗА ВЫПОЛНЕННЫЕ ЗАДАНИЯ, 

СУММИРУЮТСЯ. ПОСТАРАЙТЕСЬ ВЫПОЛНИТЬ КАК МОЖНО БОЛЬШЕ 

ЗАДАНИЙ И НАБРАТЬ НАИБОЛЬШЕЕ КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ: 

 

Основные источники: 

1.  История. Всеобщая история. Конец ХIХ – начало ХХIвека: учебник для 11 класса 

общеобразовательных организаций. Углубленный уровень / Н.В. Загладин. – М.: ООО 

«Русское слово» - учебник», 2017. 

2. История. Всеобщая история. С древнейших времен до конца ХIХвека: учебник для 10 

класса общеобразовательных организаций. Углубленный уровень / Н.В. Загладин. – М.: 

ООО «Русское слово» - учебник», 2018. 

 

Дополнительные источники: 

1. История  [Электронный ресурс] : Учебник /О.В. Кузьмина, С. Л. Фирсов.Под ред. О.В. 

Кузьминой - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2019 

 

 Интернет ресурсы: 

1. http://www.istorya.ru 

2. http://www.bibliotekar.ru 

3. http://www.ronl. ru 

4. http:// ru.wikipedia.org 

5. http://student. ru 
 

 

 

http://www.istorya.ru/
http://www.bibliotekar.ru/
http://www.ronl/
http://student/
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