
Входной контроль по истории для 5 класса 
1.Назови эпоху, в которой ты живешь. 
Ответ: _______________________________ 
2.Размести на ленте времени следующие века: 4 в. до н.э., 5 в., 6 в. до, н.э., 10 в., 15 в, 

1 в. до н.э., 20 в. 

3.Размести в правильной последовательности: Новое время, Древний мир, Новейшее 

время, Первобытное общество, Средние века. 
Ответ:________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________ 
4.Назови отличия человека от животного (не менее 3). 
Ответ: 1. ____________________________________________________________ 
2.______________________________________________________________ 
3.______________________________________________________________ 
4.______________________________________________________________ 
5.______________________________________________________________ 
5.Какое на твой взгляд, главное отличие человека от животного? 
Ответ: ____________________________________________________________ 
6.В какой части света находится прародина человечества? 
Ответ: _______________________ 
7.Чем цивилизация отличается от первобытного общества? 
Ответ: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

8.Из чего первобытные люди изготавливали орудия труда? 
Ответ:________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

9.Что такое культура? 
Ответ:________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
10.Соотнеси изобретения Древнего мира с цивилизацией: 
1.Древний Египет 
2.Древняя Индия 
3.Древний Рим 
4.Древнее Междуречье 
5.Древний Китай 
6.Древняя Греция 
Ответ : 

А) цифры 
Б) календарь 

В) шелк, иероглифы 

Г) названия месяцев 

Д) алфавит 

Е) деления на сутки, часы и минуты 

 

1 2 3 4 5 6 

      

 

 



Промежуточный контроль по истории 5 класс 

«Древний Восток» 

1.Кто из перечисленных людей был древнекитайским мудрецом? 

1. Давид 

2. Тутмос 

3. Кир Великий 

4. Конфуций  

2.В VI (6-м) веке до н.э. Западная Азия была завоѐвана 

1. Ассирией 

2. Персией 

3. Египтом 

4. Лидией 

3.Какое из перечисленных событий произошло позже остальных? 

1. возникновение Древнееврейского царства 

2. правление царя Хаммурапи в Вавилонии 

3. объединение Китая под властью одного правителя 

4. гибель Ассирийской державы 

4.Брахманы — это 

1. жрецы в Древнем Египте 

2. жрецы в Древней Индии 

3. военачальники в Ассирии 

4. писцы в Древнем Египте 

5.Выберите из перечисленного название древнего народа. 

1. Сарды 

2. Шумеры 

3. Урарту 

4. Экбатаны 

6.Установите соответствие между государствами и их столицами. Получившуюся 

последовательность цифр запишите в таблицу. 

 А) Древнееврейское царство 

 Б) Ассирия 

 В) Персия 

 Г) Лидия 

1. Ниневия 

2. Персеполь 

3. Сарды 

4. Иерусалим 

 

а б в г 

    

 

7.Установите соответствие между понятиями и их определениями. Получившуюся 

последовательность цифр запишите в таблицу. 



o A)клинопись 

o Б)папирус 

o B)иероглиф  

o Г)сфинкс 

1. знак письма в Древнем Египте и Древнем Китае 

2. фантастическое существо 

3. материал для письма 

4. письмо Древнего Двуречья 

а б в г 

    

 

8. В какой стране Древнего Востока возникло единобожие? Как называется эта 

религия? 

Ответ:________________________________________________________________________ 

9. Кто изобрѐл буквенное письмо? 

Ответ:________________________________________________________________________ 

10. Перечислите имена нескольких богов Древнего Египта (по вашему выбору). Чему 

покровительствовали эти боги? 

Ответ:________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Итоговый контроль по истории 5 класс 

Часть 1. 

1. Назовите территорию расселения первобытного человека. 

1. Южная Африка 

2. Передняя Азия 

3. Восточная Африка 

4. Австралия 

2. Благодаря чему древние люди смогли выжить в условиях наступления ледника? 

1. Огня 

2. Копья 

3. Лука 

4. Гарпуна 

3. Из какого занятия людей возникло скотоводство? 

1. Из земледелия 

2. Из бортничества 

3. Из собирательства 

4. Из охоты 

4. Какая страна располагалась на берегу Нила от первого до порога до Средиземного 

моря? 

1. Нубия 

2. Египет 

3. Ассирия 

4. Вавилон 

5. Кто составлял самую многочисленную армию чиновников при фараоне? 

1. Вельможи 

2. Придворные 

3. Писцы 

4. Жрецы 

6. Какой природный материал использовался как основной при строительстве в 

Двуречье? 

1. Бетон 

2. Дерево 

3. Глина 

4. Камень 

7. Как называется вера в единого Бога? 



1. Многобожие 

2. Единобожие 

3. Язычество 

4. Атеизм 

8. Как называются тропические густые, труднопроходимые леса? 

1. Пампасы 

2. Прерии 

3. Джунгли 

4. Тайга 

9. Как китайцы называли свою страну? 

1. Подлунной 

2. Поднебесной 

3. Лучезарной 

4. Подзвездной 

10. Какое царство, расположенное на полуострове Малой Азии, являлось военным и 

торговым соперником греков? 

1. Лидийское царство 

2. Мидийское царство 

3. Троянское царство 

4. Египетское царство 

11. Кто автор поэмы «Одиссея»? 

1. Софокол 

2. Патрокол 

3. Перикл 

4. Гомер 

12. Как назывался совет знати в Аттике? 

1. Вече 

2. Собрание 

3. Дума 

4. Ареопаг 

13. Какой персидский царь задумал подчинить себе Грецию? 

1. Дарий I 

2. Дарий III 

3. Кир 



4. Дарий II 

14. Какое слово в греческом языке означает «военачальник»? 

1. Стратег 

2. Архонт 

3. Ареопаг 

4. Фаланга 

15. Какой народный трибун Римской республики выступал в защиту земледельцев 

Италии? 

1. Тиберий Гракх 

2. Октавиан 

3. Гай Гракх 

4. Лукулл 

Часть 2 

1.Установите соответствие между вопросами и ответами 

1. Пожизненный правитель в Древнем Риме. 

2. Совет, в котором заседали старейшины. 

3. Потомки древних жителей Рима. 

4. Охрана, сопровождавшая царей в Риме. 

5. Иноземцы переселившиеся в Рим 

А. Ликторы 

Б. Царь 

В. Патриции 

Г. Сенат 

1 2 3 4 

    

 

2. Объясните, что может быть общего между словами: Троя, Ахиллес, Гектор, 

Микены, Елена Прекрасная. 

Ответ:_____________________________________________________________________

___________________ 

3. Найдите лишнее имя в логическом ряду, объясните свой выбор: 

Гай Юлий Цезарь, Марк Антоний, Хамураппи, Откован, Брут 

Ответ:________________________________________________________________________

________________ 



4. Какой из предложенных элементов относиться к истории Древнего Рима? Укажи 

цифру и название выбранного элемента. 

 

1                                       2                                           3                                  4 

 

5.Познакомьтесь с фрагментом исторического труда Плутарха «Биография Цезаря». 

Сформулируйте черты характера Цезаря, проявившиеся в этих двух историях. 

 

«Рассказывают, что, когда Цезарь перевалил через Альпы, проезжал мимо бедного 

городка с крайне немногочисленным варварским населением, его приятели спросили со 

смехом: «Неужели и здесь есть соревнования из-за должностей, споры о первенстве, 

раздоры среди знати?» «Что касается меня, - ответил им Цезарь с полной серьѐзностью, - 

то предпочел бы быть первым здесь, чем вторым в Риме». 

 

В другой раз, уже в Испании, читая на досуге что-то из написанного о деяниях 

Александра, Цезарь погрузился на долгое время в раздумья, а потом прослезился. Когда 

удивленные друзья спросили его о причине, он ответил: «неужели вам кажется 

недостаточной причиной для печали то, что в моем возрасте Александр уже правил 

столькими народами, а я до сих пор еще не совершил ничего замечательного!» 

Ответ:________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Входная контрольная работа по истории 6 класс 

1. «Отцом истории» принято называть: 

1) Полибия 2) Геродота3) Гомера 4) Цезаря 

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

1) медь 2) бронза 3) железо 

3. Высшая власть в Древнем Египте принадлежала 

1) радже 2) стратегу3) фараону 4) императору 

4. Вавилонский царь при котором были записаны первые законы: 

1) Хаммурапи 2) Соломон 3) Гильгамеш 

5. Бог грома и молнии, царь богов и людей? 

1) Крон 2) Зевс 3) Аполлон 

6. Что символизировала двойная корона египетских фараонов? 

1) объединение Южного и Северного царств2) союз богов неба и земли 

3) царство мертвых и царство живых 

7. Что называется полисом? 

1) название органа управления городом2) город в Древней Греции3) город-государство в 

Древней Греции 

8. Чем занимались спартанцы? 

1) ремеслом 2) военным делом 3) земледелием 

9. Кто, согласно легенде, был первым царем Рима? 

1) Рем 2) Ромул 3) Нумитор 

10. Торжественный въезд победоносного полководца в Рим во главе войска – это: 

1) триумф 2) триумфатор 3) карнавал 

11.Как часто проводились олимпийские игры в древней Греции? 
1) каждый год 2) раз в четыре года 3) раз в десять лет 
12. Административный орган управления в Древнем Риме: 
1) сенат 2) форум 3) пантеон 
13. «Говорящее» орудие труда. Так римляне называли: 
1) лопату или плуг 2) вола или корову 3) раба 
14. Народный трибун – это: 
1) защитник плебеев 2) судья плебеев 
3) патриций, имеющий предков римлян в двух поколениях 
15. Наиболее ловких и сильных рабов обучали владеть оружием в школах-тюрьмах и 

заставляли сражаться друг с другом. Таких рабов называли: 
1) педагог 2) гладиатор 3) триумфатор 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Промежуточная контрольная работа по истории 6 класс 

1.Где проживали древние германцы? 

  а) в Африке;   б) в Европе и на Скандинавском полуострове;   в) в Америке. 

2. Несколько близких родов – это … 

    а) племя;      б) соседи;      в) стадо. 

3. Какие земледельческие занятия были знакомы древним германцам? 

  а) садоводство;     б) виноградарство;     в) хлебопашество. 

4. Как называлась династия королей, начало которой положил Хлодвиг? 

   а) Капетинги;     б) Меровинги;        в) Каролинги. 

5. Крупное земельное владение, полученное за военную службу и передаваемое по 

наследству, называлось: 

    а) участком;         б) феодом;         в) наделом. 

6) Карл Великий возглавил  Франкское королевство 

    а)   в 768г.      б) в  656г.      в) в 1011г. 

7. Дополните ряд.  После раздела империи Карла Великого образовались 

государства: Франция, __________, Италия. 

8. Особым слоем населения у франков стали служители церкви, их называли: 

    а) слуги господа;     б) духовенство;          в) те, кто молится. 

9.) Основными занятиями рыцарей были: 

    а) защита своего господина;    б) земледелие;    в) ремесло. 

10. Славянские племена делились на три ветви :западную, южную и __________. 

11. Какова была численность средних городов Европы XIII – XIV веков? 

      а) до 3 тысяч;        б) 10-15 тысяч;    в) не менее 30 тысяч. 

12. Какой европейский город был самым крупным в XIV веке? 

      а) Париж; б) Милан; в) Брюгге. 

13.  Основным видом занятий для горожан было: 

      а) земледелие;        б) ремесло;        в) охота. 

14. Хозяином мастерской считался : 

      а) подмастерье;     б) феодал;          в) мастер. 

15. Ежегодные торги, в которых принимали участие купцы из разных стран, 

назывались: 

      а) магазином;         б) ярмаркой;     в) базаром. 

16. Христианская церковь разделилась на западную и восточную в 

      а) 1054г.    б) 998г.    в) 1198г. 

17. Католическая церковь собирала особый налог на содержание духовенства и 

храмов, 

который назывался церковной ___________. 

18. Большие группы людей с одинаковыми правами и обязанностями, передаваемые 

по наследству назывались: 

     А) родственники;    б) сословия ;    в) сородичи. 

19. Соотнесите понятия: 

      А) рыцарь                          1) работает 

      Б)  монах                             2) воюет 

      В) крестьянин                    3) молится 

20.  Первый крестовый поход за освобождение гроба господнего начался 

       а) в X веке;    б) в конце XI века;  в) в начале XII века. 

21.  Оброк – это …. 

 

 

 



Итоговая контрольная работа по истории 6 класс 

 1. К восточным славянам относятся племена: 

  А. хазары, печенеги, половцы Б.  поляне, древляне, дреговичиВ.  торки, ливы, пруссы 

  Г.  мурома, ливы, мордва 

2. С именем князя Ярослава Мудрого связано: 
  А. покорение Дунайской БолгарииБ.  крещение Руси 

  В. принятие Русской ПравдыГ. объединение Киева и Новгорода 

3. Объезд князем и его дружины своих владений с осени до  весны: 
  А.  полюдье            В.  Повоз Б.  обход                     Г.   ополчение 

4. В 945 г. древлянами был убит князь: 
  А.  Рюрик                  В.   Игорь Б.   Олег                            Г.   Святослав 

5. Русь приняла крещение в: 
  А.  860 г.                       Б.   988 г.В.   980 г.                          Г.   996 г. 

6. Первый свод письменных законов Древней Руси назывался: 
  А.  Русская Правда          В.  Урок Ярославичам   

  Б.  Судебник                     Г.  Соборное      Уложение 

7. Первая известная летопись на Руси: 
  А.  «Слово о полку Игореве» Б.   «Поучение Владимира Мономаха» 

  В.   «Повесть временных лет»Г.   «Повесть о разорении Рязани Батыем» 

8. Первый из русских городов, павший под ударом войска Батыя: 
  А.   Москва                 В.  Рязань Б    Коломна                      Г.   Новгород 

9. Прозвище Невский князь Александр Ярославович получил за: 
 А.   проведение переписи населения в Новгороде Б.   поездку к хану Орды за ярлыком 

 В.   победу над крестоносцамиГ.   разгром шведского отряда 

10. Ордынские чиновники, которые собирали дань: 
 А.   бесермены            Б.  Баскаки     В.   беки                             Г.   эмиры 

11. Князь, в правление которого Москва становится центром Русской 

      православной церкви: 
 А.   Иван Калита      Б. Дмитрий Донской    В. Александр Невский 

12. Духовный лидер, от которого Дмитрий Иванович получил     

      благословление накануне Куликовской битвы: 
  А.  Сергий Радонежский                 В.  митрополит Алексий 

   Б.   митрополит Петр                             Г.  патриарх Никон 

13.  Куликовская битва произошла в: 
  А.  1240 г.           б.  1480 г.В.  1380 г.                      Г.  1242 г. 

14. Река, на берегу которой произошло стояние войска Ивана III и Ахмата: 
  А.  Угра                      В.  ДонБ.  Непрядва                      Г.   Калка 

 15.  Год принятия Судебника Ивана III: 
   А. 1380 г.        Б.  1480 г.                    В.  1382 г.                   Г.   1497 г. 

       Выберите правильный вариант ответа среди  предложенных. 

16. Участники Куликовской битвы: 
  А.  Пересвет         Г.  ЧелубейБ.  Ягайло       Д.  Тохтамыш 

 В.  Мамай                           Е.  Ахмат 

 1. А Б Д                                3. Б В Г 

 2. Б В Е                                4. А В Г 

17.  В результате монгольского нашествия на Русь: 
  А.  большинство городов было сожжено 

  Б.  запустели пахотные земли 

  В.  установлен военно-политический союз с Ордой 

  Г.  погибли большинство князей и воевод 

  Д.  большинство земель не пострадало 

    1. А Б Г                               3. В Г Д 



    2. Б В Д                          4. А Г Д 

                                                                  

18.  Установите соответствие между понятием и определением: 

  1.  ярлык                 А. монгольские сборщики дани 

  2.  полюдье             Б. грамота от хана на право княжения 

  3.  баскаки              В. господство ордынцев, угнетение 

  4.  иго                      Г. сбор дани на Руси 

19. Соотнесите события и даты: 

  1.  Невская битва                        А.  1223 г. 

  2.  Куликовская битва                Б.  1240 г. 

  3.  Ледовое побоище                   В.  1380 г. 

  4.  Битва на р. Калка                    Г.  1242 г. 

20.  О каком событии  написал поэт К.Симонов:  

  «Был первый натиск немцев страшен. В пехоту русскую углом, тремя рядами конных 

башен они вломились напролом…». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Входная контрольная работа 7 класс история 

1.В каком году было введено христианство на Руси: 

А) 886г.        б) 882г.      в) 988г.      г) 980г. 

2. К какому веку относится правление Ярослава Мудрого: 

А) XIIб)  XI       в)   XIII     г)    IX 

3. Битва между монголами и русскими в 1223г. получила название: 

А) Ледовое побоище    б) Мамаево побоище   в) стояние на Угре  г) битва на Калке 

4. Установите соответствие между понятиями и их определениями: 

1) вира    2) баскак    3) погост      4)  бортничество 

А) место сбора дани   б)  сбор меда диких пчел в) штраф   г) сборщик дани   

5.Какое событие произошло в 1237г? 

А) Битва на р. Калке  б) начало похода Батыя на Русь 

  в) Невская битва. Г) Ледовое побоище 

6.В честь взятия Казани Иван Грозный приказал построить Покровский собор, 

который строили: 

А) Постник   б) Фьораванти    в) Чохов   г) Барма 

7. Какое событие произошло раньше других: 

А) Крещение Руси    б) Невская битва   в) Куликовская битва г) призвание варягов 

8.Первый русский сборник законов назывался: 

А) Устав   б) Стоглав   в) Русская Правда    г) Судебник 

9.Свержение монгольского ига на Руси произошло после: 

А) Куликовской битвы  б) стояния на реке Угре    в) похода Тохтамыша    г) набегов 

половцев 

10. Сколько лет существовало монгольское иго на Руси: 
А) 240       Б) 400       В) 150      Г) 340 

11. Какое литературное произведение было создано в XV веке: 

А) «Домострой»   б) «Апостол»   в) «Поучение детям»   г) «Задонщина» 

12. О каком деятеле идет речь: « Много потрудившись на землю русскую за 

Новгород и Псков за все великое княжение, отдавая живот свой за православную 

веру..» 

А) Дмитрий Донской  б) Александр Невский  в) Иван Калита  г) Ярослав Мудрый 

13. С введением уроков и погостов  связано имя … 

А) Игоря Старого  Б) Олега Вещего В) Ольги   Г) Дира 

14. Когда состоялся съезд князей в Любече? 

А) 882   Б) 983  В) 1097   Г) 1147  

15.Как назывались  произведения, посвященные святым: 



А) баллады   б) жития   в)  былины   г) летописи 

Промежуточная контрольная работа история 7 класс 

1. Дайте определение понятий: 

Абсолютизм – это… 

Поташ – это… 

Раскольники – это… 

2. Расположи в хронологической последовательности исторические события. Запиши 

буквы, которыми обозначены исторические события, в правильной 

последовательности в таблицу. 

А. Воссоединение Украины с Россией 

Б. Соляной бунт 

В. Соборное Уложение 

Г. Отмена местничества 

    

3.Установите соответствие между событиями и участниками этих событий. 

А) Реформы патриарха Никона                    1. Михаил Фѐдорович 

Б) Смоленская война                                 2. Алексей Михайлович 

В) Столбовский мир                                   3. Пѐтр Алексеевич 

Г) Стрелецкий бунт 

 

а б в г 

    

4. Ниже приведѐн ряд понятий. Все они, за исключением одного, относятся к 

экономическому положению России XVII в. 

1)Общероссийские ярмарки; 2) мануфактуры; 3) мелкотоварное производство; 4) фабрика; 

5) Новоторговый устав; 6) гости. 

Найди и запиши порядковый номер термина, появление которого относиться к другому 

историческому периоду. 

5.Какая из представленных картин связана с событиями церковного раскола? 

1  



2

3

4 

 

6.Рассмотрите схему и выполните задания: 

 

 



 

Напишите имя правителя России, при котором заштрихованная территория вошла в 

состав России. 

7.Почему Земский собор в 1642 г. принял решение о сдаче Азова казаками? 

Аргументируй свой ответ. 

8.Вам поручили подготовить рассказ о воссоединении Украины с Россией. 

Сформулируйте цель вашего рассказа, составьте план и перечислите источники. 

9.Заполни пропуски в схеме: 

Крестьяне 

черносошные   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Итоговая контрольная работа по истории 7 класс 

1. Морской путь из Европы в Индию был открыт экспедицией, которую возглавлял 
А. Васко да Гама 

Б. БартоломеуДиаш 

В. Фернан Магеллан 

Г. Христофор Колумб 

Ответ:____________________________________________________________ 

2. Термин «Варфоломеевская ночь» связан с событиями, которые произошли в 1572 

г. 
А. в Испании 

Б. в Англии 

В. во Франции 

Г. в Австрии 

Ответ:___________________________________________________________ 

3. Прочтите отрывок из исторического документа и укажите десятилетие, когда он 

был создан. 
«Верховная законодательная власть республики Англии. Шотландии и Ирландии и 

впадений, ни принадлежащих, сосредоточивается и пребывает в одном лице и народе, 

представленном в парламенте: титул этого лица - лорд-протектор республики Англии. 

Шотландии и Ирландии». 

А. 1640-е гг. 

Б. 1650-е гг. 

В. 1660-е гг. 

Г. 1680-е гг. 

Ответ:____________________________________________________________ 

4. Что стало одной из причин начала освободительной борьбы Нидерландов от 

власти 
А. подписание Утрехтской унии 

Б. попытка Филиппа II искоренить кальвинизм в Нидерландах 

В. объявление о низложении Филиппа II в Нидерландах 

Г. провозглашение республики в Нидерландах 

5. Укажите автора романа «Гаргантюа и Пантагрюэль». 
А. Томас Мор 

Б. Никколо Макиавелли 

В. Эразм Роттердамский 

Г. Франсуа Рабле 

Ответ:___________________________________________________________ 

6. Укажите десятилетие, когда состоялся первый раздел Речи Посполитой 
А. 1760-е гг. 

Б. 1770-е гг. 

В. 1780-е гг. 

Г. 1790-е гг. 

Ответ:__________________________________________________________ 

7. Прочтите отрывок из нормативно-правового акта и укажите страну, в которой он 

был принят. 
«...Объявляются подозрительными: 1) те, кто своим поведением или связями, речами или 

сочинениями проявили себя как сторонники тирании, феодализма и враги свободы... 4) 

государственные служащие, отрешенные или смешѐнные со своих должностей. 

Национальным Конвентом или его комиссарами и не восстановленные в них, а именно тс 

из них, которые были или должны быть смещены на основании закона от 12 августа: 5) те 

из бывших дворян, которые являются мужьями, женами, отцами, матерями, сыновьями 



или дочерьми, братьями, сестрами или бывшими служащими эмигрантов, если они не 

проявляли постоянно своей привязанности к Республике...». 

А. Англия 

Б. Франция 

В. Испании 

Г. Пруссия 

Ответ:____________________________________________________________ 

8. Что из перечисленного стало одним из последствий начала промышленного 

переворота в Англии? 
А. появление первых мануфактур 

Б. формирование класса наемных работников 

В. начало процесса огораживаний 

Г. появление международной торговли 

Ответ:___________________________________________________________ 

9. Кто является автором трактатов «О происхождении и основах неравенства среди 

людей» и «Об общественном договоре»? 
А. Жан-Жак Руссо 

Б. Денни Дидро 

В. Вольтер 

Г. Шарль Лун Монтескье 

Ответ:___________________________________________________________ 

10. В 1775 г. Континентальный конгресс, состоящий из представителей 

североамериканских колоний Англии, принял решение о создании Континентальной 

армии. Кто был назначен главнокомандующим этой армией? 
А. Александр Гамильтон 

Б. Джеймс Мэдисон 

В. Томас Джефферсон 

Г. Джордж Вашингтон 

Ответ:____________________________________________________________ 

11. В каком государстве существовала власть военных вождей, носивших титул 

сѐгун? 
А. в Китае 

Б. в Индии 

В. в Японии 

Г. в Османской империи 

Ответ:____________________________________________________________ 

При выполнении заданий 12-14 запишите ответ так, как написано в задании 

12. Расположите в хронологическом порядке следующие события. Запищите буквы, 

которыми обозначены события в правильной последовательности в таблицу. 
А. взятие Бастилии, начало Вешкой французской революции 

Б. написание «95 тезисов» Мартина Лютера 

В. подписание Аутсбургского религиозного мира 

Ответ:____________________________________________________________ 

13. Какие из перечисленных событий произошли в XVIII в.? В ответе запишите 

буквы, под которыми они указаны. 
А. «Славная революция» в Англии 

Б. провозглашение независимости США 

В. поражение армии Османской империи под Веной 

Г. захват Пекина маньчжурами и утверждение династии Цин в Китае 

война за испанское наследство 

Ответ:_________________________________________________________ 



14. В этой войне участвовали несколько европейских государств, российская армия 

нанесла несколько поражений сильной прусской армии Фридриха II и дошла до 

Берлина. 
Укажите название войны, о которой идет речь. 

Укажите десятилетие, когда она началась. 

Какое последствие имела эта война для Англии. 

Ответ:_______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

______________________________ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Входная контрольная работа по истории 8 класс 

 

I. Выберите один правильный ответ: 

1. Декларация прав человека и гражданина была принята: 

А) во время Войны за независимость в США 

Б) в ходе революции 1640-1649 гг.в Англии 

В) во время революции конца XVIII века во Франции 

Г) после провозглашения империи Наполеона I 

 

2. Производство, основанное на разделении труда и ручной ремесленной технике, 

называется: 

А) мануфактурой Б) фабрикой 

В) заводом Г) верфью 

 

3. Развернувшееся в XVI веке движение за обновление церкви называется: 

А) церковным расколом Б) шестым крестовым походом 

В) реформацией Г) контрреформацией 

 

4. Оливер Кромвель в годы английской реформации XVIIв. был: 

А) создателем армии парламента 

Б) предводителем движения за независимость Шотландии от Англии 

В) наместником короля в Ирландии 

Г) главой английского парламента 

 

5. Джордж Вашингтон был первым президентом: 

А) Франции Б) США 

В) Англии Г) Латинской Америки 

 

6. Значение азовских походов Петра I состояло в том, что они: 

А) впервые вывели Россию к южным морям 

Б) завершили присоединение Приазовья к России 

В) привели к присоединению Крыма к России 

Г) привели к полному поражению Турции 

 

7. Закрепление за дворянством его привилегий в обществе произошло в правление: 

А) Петра I Б) Елизаветы Петровны 

В) Петра III Г) Екатерины II 

 

8. Первым русским царѐм был: 

А) Иван III Б) Василий III 

В) Иван IV Г) Михаил Романов 

 

9. Форма правления, при которой верховная власть неограниченно принадлежит 

одному лицу: 

А) диктатура Б) ограниченная монархия 

В) абсолютная монархия Г) республика 

 

10. Указ 1714 г. о единонаследии определял: 

А) новый порядок наследования царского престола 

Б) порядок замещения высших государственных постов 

В) новый порядок наследования недвижимости дворянами 

Г) отмену местничества 



11. Назовите основную причину Северной войны: 

А) добиться выхода в Балтийское море 

Б) получить выход в Черное море 

В) решить Восточный вопрос 

Г) присоединить Западную Украину к России 

 

12. Как называлась комиссия , созванная Екатериной Великой для выработки 

нового свода законов? 

А) Земская Б) Уложенная 

В) Соборная Г) Представительная 

 

13. В годы Смуты произошло крестьянское восстании под руководством: 

А) Ивана Болотникова Б) Степана Разина 

В) Кондратия Булавина Г) Емельяна Пугачева 

 

14. Форма правления, при которой верховная власть ограничена деятельностью 
парламента: 

А) диктатура Б) абсолютная монархия 

В) конституционная монархия Г) республика 

 

15. Кто вступил на престол после смерти Петра I? 

А) Екатерина Великая 

Б) Анна Иоановна 

В) Елизавета Петровна 

Г) Екатерина I 

 

 

II. Укажите термин: 
1. Государственная политика в XVIII веке, направленная на преобразование наиболее 

устаревших сторон жизни общества -- ____________. 

2. Крупное предприятие, основанное на разделении труда и ручной ремесленной технике -

- ______________________ . 

3.Лично свободные крестьяне, владевшие общинными землями и несшие государственные 

повинности -- ____________. 

4. Период в истории России XVIII века, в ходе которого происходили частые смены 

правителей на троне, в том числе при поддержке гвардии -- __________ . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Промежуточная контрольная работа по истории 8 класс 

1. Выделите годы правления императора Александра 1. 
А) 1801-1825 б) 1825-1855 в) 1881-1894 
2. Как называется государственный орган при Александре 1, в который входили 

следующие деятели: А.Чарторыйский, Н.Н. Новосельцев, В.П.Кочубей? 
А) Сенат б) Негласный комитет в) Государственная дума 
3. В каком году был введен «Указ о вольных хлебопашцах»? 
А) 1703г б) 1803 г в) 1806г 
4. Название тайного общества декабристов, возникшего в 1816 году? 
А) Союз Благоденствия б) Южное общество в) Союз Спасения 
5. Какое наказание понесли организаторы декабристского вооруженного восстания на 

Сенатской площади? 
А) казнь через повешенье б) казнь четвертованием в) обезглавливание 
6. Автор «Теория официальной народности»? 
А) М.М. Сперанский б) С.С.Уваров в) П.Пестель 
7. Главнокомандующий русской армии в период Отечественной войны 1812г.? 
А) Багратион П.И. б) Кутузов М.И. в) Барклай-де-Толли М.Б. 
8. Отметьте генеральное сражение в период Отечественной войны 1812г? 
А) Смоленское б) Тарутинский марш-маневр в) Бородинское 
9. Государственный деятель, возглавивший Третье отделение жандармов Его 

Императорского Величия Тайной Канцелярии при Николае 1? 
А) Бенкендорф А.Х б) С.С.Уваров в) Киселев П.Д. 
10. Укажите дату начала «хождения в народ» революционных народников: 

   а) 1861 г.;                     б) 1874 г.;в) 1879 г. 
11. Кто автор программного документа «Русская Правда» декабристов? 
А) П.Пестель б) Н.Муравьев в) С.Трубецкой 
12. Подписанием какого мирного договора завершилась Крымская война? 
А) Сан-Стефанского б) Парижского в) Ништадского 
13. Участок земли, доставшийся крестьянам в результате реформы 1861 года, 

назывался: 
    А) наделом   б) отрубом в) хутором 
14. Между какими города была проложена первая железная дорога? 
А) С-Петербург – Москва б) С-Петербург - Царское Село в) Москва – Смоленск 
15. Прочтите отрывок из документа и укажите имя художника, о котором идѐт речь. 

  Сила его – в непревзойдѐнном умении выражать психологическую сущность 

человека. Иные из этих картин можно назвать его университетом. Сколько 

материала было изучено им для «Запорожцев», «Ивана Грозного», «Царевны 

Софьи»! 
   а) В.Г.Перов;б) И.Е.Репин;в) В.М.Васнецов 
16.Отметьте ученого-химика, создателя устойчивого химического красителя для 

текстильной промышленности? 
А) Н.Н. Зинин б) А.Д Захаров в) Д.И. Менделеев 
17. К основным факторам, способствовавшим формированию взглядов 

декабристов не относится: 
 а) Отечественная война 1812 г. и патриотический подъѐм в стране; 
 б) вольнолюбивые идеи А.Н. Радищева, А.С. Пушкина; 

 в) стремление прославить 
18. Батареей, которая находилась в центре боевого расположения русских войск на 

Бородинском поле, командовал 

а) Н. Раевскийб) П. Багратионв)Д.Давыдов 

19.Выделите годы правления императора Николая I 



а)1801-1825   б)1825-1855  в) 1855-1881 

20. Расположите сражения (даты) по порядку. 
А) Бородинское сражение;  Б) сражение за Малоярославец;  В) сражение на реке Березине; 

Г) Смоленское сражение. 
Укажите верный ответ: 

   а) А Б В Г;б) Б А В Г;в) Г А Б В. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Итоговая контрольная работа по истории 8 класс 



Часть А 
А1. Либерализм – это… 

а) движение за светское образование 

б) идейно-политическое течение, опирающееся на идею сохранения традиционных 

ценностей и старого порядка в жизни общества 

в) идейное и общественно-политическое течение, провозгласившее принцип гражданских, 

политических, экономических свобод 

 

А2. Индустриальное общество – это… 

а) общество, состоящее из капиталистов-хозяев заводов, и трудящихся, работающих на 

этих заводах 

б) стадия развития общества, сменяющая традиционное, аграрное общество 

в) подходят оба определения 

 

А3. Союз предпринимателей, осуществляющий контроль над отраслью, исключительное 

право на производство или продажу какого-либо товара 

а) метрополия б) монополия в) картель 

 

А4. В XIX веке двухпартийная политическая система существовала: 

а) во Франции б) в Англии в) в США 

 

А5. Документ, в котором выражаются политические требования социальных слоев, 

классов, политического движения 

а) Хартия б) Трест в) Акция 

 

А6. Имя «Железного канцлера»: 

а) Наполеон б) Бисмарк в) Вильгельм I 

 

А7. Имя первого и последнего императора Франции: 

а) Наполеон б) Луи Филипп в) Луи Блан 

 

А8. Название крепости, в которой были окружены французские войска во время франко-

прусской войны 

а) Седан б) Ватерлоо в) Ратуша 

 

А9. Кто из ученых получил почетное звание «повелитель молний»? 

а) Луи Дагерр б) Майкл Фарадей в) Джеймс Максвелл 

 

А10. Учение китайского философа, распространившееся в Японии 

а) Буддизм б) Даосизм в) Конфуцианство 

 

Часть Б 
Б1. Сопоставьте годы с периодами французской истории 

1)1789-1799 ггА)Июльская монархия 

2) 1799-1815 ггБ)правление Наполеона 

3)1815-1830 ггВ)Великая французская буржуазная революция 

4) 1830-1848 ггГ)реставрация и правление Бурбонов 

 

 

Б2. Определить последовательность событий 

А) Начало Июльской революции во Франции 

Б) Провозглашение Второй республики 



В) Провозглашение Луи Наполеона императором французов 

Г) Восстание рабочих в Париже в июне 1848 г 

Д) Начало февральской революции 

 

Б3. Соотнеси политического деятеля и факт его биографии 

1)Луи БланА)Генерал, подавивший восстание рабочих в июне 1848 г 

2)Луи Филипп ОрлеанскийБ)Король Франции после июльской революции 

3)Луи Наполеон БонапартВ)Президент Франции 

4)Луи КавеньякГ)Социалист, входивший в состав Временного правительства в 1848 г 

 

Б4. Определите последовательность событий 

1. Первая «опиумная война» 

2. Реформы «ста дней» 

3. Восстание ихэтуаней 

4. Восстание тайпинов 

5. Смерть императрицы Цыси 

6. Восшествие на престол императора Гуансюя 

 

 

Б5. Соотнесите страну и политического деятеля 

А)Франция1)Дэвид Ллойд Джордж 

Б)Англия2)Жорж Клемансо 

В)Германия3)Отто фон Бисмарк 

Г)Италия4)КамиллоКавур 

5)Жан Жорес 

6)Уильям Гладстон 

7)Джузеппе Гарибальди 

 

 

Часть С 
С1. Дайте определение понятиям: 

Гомруль 

Иммиграция 

Импрессионизм 

Капитуляция 

Эмиграция 

С2. Укажите основные черты индустриального общества. Назовите государства, где 

в XIX веке индустриализация проходила наиболее динамично, и объясните почему. 

С3. Расскажите об одном из деятелей культуры изученного периода 

 

 

 

 

 

 

 

Входная контрольная работа по истории 9 класс 



1. Россия в середине XIX века была: 
1) абсолютной монархией 2) конституционной монархией 
3) демократической республикой 4) дворянской диктатурой 
2. Тарутинский марш-маневр русской армии в ходе Отечественной войны 
1.Завершил разгром наполеоновской армии 
2.Позволил соединиться 1-ой и 2-ой русским армиям 
3.Блокировал продвижение французов к тульским военным заводам 
4.Заставил Наполеона дать генеральное сражение на Бородинском поле 
3. Указ « о вольных хлебопашцах», по которому помещики получили право 

отпускать крестьян на волю за выкуп, утвердил: 
1) Павел I; 2) Александр I 3) Николай I 4) Александр II 
4. Какое стремление объединяло членов Северного общества и Южного? 
1) Сохранить помещичье землевладение 2) Уничтожить абсолютизм 
3) Предоставить автономию всем народам России 4) Ослабить крепостной гнет 
5. При Николае I свод законов Российской империи был составлен: 
1) С.С.Уваровым                 2) А.А.Аракчеевым 
3) М.М.Сперанским            4) А.Х.Бенкендорфом 
6. Причины падения крепостного права (лишнее отметьте): 
1) экономическое развитие по пути капитализма 2) рост крестьянских движений 
3) поражение в Крымской войне 4) стремление помещиков освободить крестьян 
7. Судебная реформа 1864г. предусматривала: 
1) бессословность, гласность, независимость суда 2) закрытость судебных заседаний 
3) отсутствие состязательности процесса ( происходил без участия прокурора и 

защитника) 
8. Что свидетельствовало о продолжении Александром III реформаторского курса 
1) Уничтожение крестьянской общины 2) Отказ от политики протекционизма 
3) Запрещение частного предпринимательства 4) Учреждение Крестьянского банка 
9. Установите соответствие 

1. Эпоха великих реформ                                     А.1762-1796                           
2. «Дней Александровых прекрасное начало»Б.1881-1894 
3. «Просвещенный абсолютизм»                      В.60-70-е гг 19 в 

Г. начало 19 века 
10. Соотнесите имена российских императоров и даты их правления: 
1.  Николай I                       А) 1881-1896 
2.  Александр II                  Б)  1801-1825 
3   Александр I                    В) 1855-1881 
4   Александр III                  Г) 1825-1855 
11. Прочтите отрывок из исторического источника и кратко ответьте на вопросы 
Из воспоминаний очевидца событий 
«Во весь день, кроме войск, толпилось много народу на Адмиралтейской и Сенатской 

площадях... Из народа почти никто не участвовал в бунте...» 
Из письма Н. М. Карамзина 
«Новый император показал неустрашимость и твердость. Первые два выстрела рассеяли 

безумцев с «Полярного звездою» — Бестужевым, Рылеевым и достойными их 

клевретами... Я, мирный историограф, алкал пушечного грома, будучи уверен, что не 

было иного способа прекратить мятеж».О каком событии идет речь в приведенных 

отрывках? Определите дату (число, месяц, год) этого события и название города, в 

котором это событие произошло 
 

 

Промежуточная контрольная работа по истории 9 класс 



1) Россия из 1 мировой войны вышла на основе договора, подписанного в городе: 

А) Риге   Б) Варшаве      В)Мюнхене     Г) Бресте. 

2) Помещичья собственность на землю была ликвидирована: 

А) после февраля 1917г.                                     Б) Декретом о земле     

В) после разгона Учредительного собрания    Г) в ходе столыпинской аграрной реформы. 

3) После Февральской революции центральным органом власти становится: 

А) Комитет Госдумы   Б) Совнарком    В) Директория    Г) Временное правительство. 

4) Кто до захвата власти большевиками пытался установить в стране военную 

диктатуру: 

А) Керенский   Б) Корнилов     В) Крымов      Г) Краснов. 

5) Какова причина апрельского кризиса власти Временного правительства: 

А) нота Милюкова о войне до победного конца  Б) неудачное наступление русской армии 

на фронте 

В) объявление Петроградским советом приказа №1 по армии и флоту  Г) захват власти 

большевиками. 

6) Выберите в предлагаемом списке имя одного из создателей Добровольческой 

армии: 

А) А.В.Колчак  Б) П.Н.Краснов    В) А.И.Деникин   Г)Н.Н.Юденич. 

7) Назовите дату Вооруженного восстания в Петрограде: 

А) 10 октября 1917 г.  Б) 20 октября 1917 г.   В) 25 октября 1917 г.   Г) 23 февраля 1917г. 

8)  Какое из перечисленных событий произошло после прихода к власти 

большевиков: 

А) избрание и начало работы I Государственной думы Б) убийство П.А. Столыпина 

В) корниловский мятеж                         Г) разгон Учредительного собрания. 

9) Какой из названных терминов относится к политике «ВОЕННОГО 

КОММУНИЗМА»: 

А) продразверстка   Б) деньги     В) многопартийность    Г) аренда. 

10) Прочтите отрывок из документа 

« Положение серьезное. В столице - анархия. Правительство парализовано. Транспорт 

продовольствия и топлива пришел в полное расстройство. Растет общественное 

недовольство. На улицах происходит беспорядочная стрельба. Часть войск стреляют друг 

в друга. Необходимо немедленно поручить лицу, пользующемуся доверием страны, 

составить новое правительство. Медлить нельзя. Всяческое промедление смерти подобно. 

Молю Бога, чтобы в этот час ответственность не пала на венценосца». 

О каком событии говорится в документе? Назовите дату (год, месяц ) события. 

11) Новая экономическая политика проводилась в: 

А) к. 1917 – 1-й пол. 1918 гг.  Б) 1929-1938 гг.  В) 1921-1928/1929 

12) В сельском хозяйстве суть НЭПа заключалась в: 

А) введение продразверстки и в полном запрете крестьянам торговать излишками 

продовольствия. 

Б) замене продразверстки продналогом и разрешении свободно торговать оставшимися 

после его уплаты излишками. 

В) насильственном сгоне крестьян-единоличников в колхозы и ликвидации кулачества как 

класса. 

13) «Полоса признаний» Советской России приходится на: 

А) 1918-1920  Б) 1920-1922    В) сер.и 2-ю пол. 20-х гг. 

14) Первая Конституция СССР была принята в: А) июле 1918 г. Б) декабрь 1922 г.  

В) январь 1924 г. 



15) Согласно конституции 1924 г. СССР представлял собой: 

А) союз республик, теряющих свой суверенитет и входящих в российскую республику на 

правах автономии. 

Б) добровольный союз равноправных республик, имеющий общие органы власти и 

управления, которым республики делегировали часть своих полномочий 

В) добровольный союз равноправных республик, не подразумевающий общих органов 

власти и управления, а только координирующие органы. 

16) Причинами внутрипартийной борьбы 20-х гг. было: 

А) стремление помещиков и предпринимателей вернуть себе власть капиталы, опираясь 

на симпатизирующих им представителей большевистской элиты 

Б) подрывная деятельность бывших меньшевиков и эсеров, вступивших в 

большевистскую партию в годы Гражданской войны, а теперь подрывающих ее изнутри 

В) борьба за лидерство в партии и государстве между соратниками В. Ленина, а также 

различие между ними в походках к путям дальнейшего развития общества.  

17) XIV съезд РКП (б), провозгласивший курс на индустриализацию был в:  

А) дек. 1925    Б) дек. 1927         В) июне-июле 1930  

18) Ценой форсированной индустриализации было: 

А) резкое сокращение доли крупных промышленных предприятий в экономике 

Б) массовое переселение горожан в деревни 

В) обнищание деревни, резкое падение уровня жизни в городах, серьезные диспропорции 

в экономике. 

19) Следствием коллективизации было (был): 

А) «раскрестьянивание» крестьянства, подение производительности крестьянского труда, 

начало затяжного кризиса в сельском хозяйстве, ухудшение снабжения городов 

продовольствием 

Б) повышение уровня жизни крестьянства, массовое переселение людей из городов в 

деревни 

В) укрепление экономических позиций кулаков и середняков при одновременном 

развитии добровольного крестьянского кооперирования  

20) Тоталитарный режим – это режим: 

А) основанный на соблюдении прав и свобод личности 

Б) провозглашающий верховенство закона во всех сферах общественной жизни 

В) характеризующийся вмешательством государства во все стороны общественной жизни 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Итоговая контрольная работа по истории 9 класс 

1.Страна, прекратившая свое существование после Первой мировой войны: 

А)Австро-Венгрия    Б) Греция        В) Югославия 

2.Какое государство обвинили в развязывании Первой мировой войны? 

 А) Россию  Б) Францию В) Германию 

3. Самой развитой страной Латинской Америки начала 20 века была: 

А) Куба,     Б)Аргентина,      В)Венесуэла 

4. Вторая Мировая война длилась: 

А) с 1сентября 1939-1 сентября 1945гг:  Б) с 22 июня 1941-9 мая 1945гг   

 В) 1 сентября   1939-2 сентября 1945гг 

5. ООН создана в: 

А)  1944г.     Б) 1945г.    В) 1946г. 

 6. Социальные движения второй половины 20 века: 

 А) демократические  Б) социальные  В) этнические 

 7. Процесс сближения стран называется: 

 А) индустриализации; Б) культивизация; В) интеграция 

8. Война второй половины 20 века 

А) война в Персидском заливе; Б) Первая мировая война; В) турецкие войны 

9. Направление живописи конца 20 века: 

А) портрет Б) фовизм В) романтизм 

10. Произведение супрематизма: 

А) графические работы; Б) «Пророк»; В) «Черный квадрат» 

11. Расположите события в хронологической последовательности: 
А) отречение Николая II от престола 

Б) подписание договора о создании СССР 

В) X съезд РКП(б) 

Г) роспуск Учредительного собрания 

Д) подписание Брестского мира с Германией 

12.Появление понятия «холодная война» относится к периоду, когда руководителем 

страны был 

А) И.В. Сталин.Б)Н.С. Хрущев.В)Л.И. Брежнев  Г)Ю.В. Андропов. 

13.Укажите основную причину перехода СССР в середине 80-х годов к перестройке 

А)Резкое обострение международной обстановки. 

Б)Необходимость освоения территорий Сибири и Дальнего Востока. 

В)Затяжной экономический и политический кризис в стране. 

Г)Массовые демонстрации населения. 
14. Общественно – политическая жизнь в России в 1990-егоды характеризовалась 

А)Борьбой за свободу выезда из страны. 

Б)Подпольным распространением запрещенных литературных произведений. 

В)Идеологическим плюрализмом. 

Г)Проведением безальтернативных выборов. 

15. Установите соответствие: События, явления, руководители 

А) Карибский кризис.                                                 1.И.В.Сталин. 

Б)»Ленинградское дело».                                           2.  Н.С. Хрущев. 

В)Перестройка.                                                            3.М.С. Горбачев. 

Г) Ввод советских войск в Афганистан.                   4.Б.Н. Ельцин. 

                                                                                      5.Л.И. Брежнев 

16. Сравните Первую и Вторую мировые войны: 

          А) продолжительность;              Б) число-стран участников; 

                        В) число погибших в войне;      Г) боевые действия 

             17.Дайте характеристику развития любого государства в 20 веке по плану: 

             А) видные деятели          Б) экономическое развитие   В) политические особенности 



Входная контрольная работа по истории 10 класс 

1. Какое событие революции 1905–1907 гг. произошло позже остальных? 
1) принятие Манифеста 17 октября 2) Кровавое воскресенье 

3) роспуск II Государственной думы 4) восстание на броненосце «Князь Потемкин-

Таврический» 

2. Реализация второго пятилетнего плана развития экономики СССР 

происходила в 
1) 1920-х гг.2) 1930-х гг.3) 1940-х гг.4) 1950-х гг. 

3. Что относится к событиям Гражданской войны в России? 
1) Брусиловский прорыв 2) оборона Порт-Артура 

3) разгром войск генерала Врангеля 4) защита Брестской крепости 

4. Что явилось одним из итогов нэпа? 
1) городское население количественно превзошло сельское 

2) было ликвидировано кулачество 

3) была проведена форсированная индустриализация страны 

4) по объѐму промышленного производства страна вышла на уровень 1913 г. 

5. Какое условное наименование получил план нападения фашистской 

Германии на СССР? 
1) «Тайфун» 2) «Цитадель» 3) «Барбаросса» 4) «Ост» 

6. Прочтите текст об одной из военных операций Великой Отечественной 

войны. Какая советская республика была освобождена в результате этой 

военной операции? 
«План операции предусматривал одновременный прорыв обороны 

противника на шести участках. Успешное выполнение замысла операции 

"Багратион" позволяло полностью очистить от войск противника московское 

направление, завершить освобождение всей территории… выйти на 

побережье Балтийского моря и к границам Восточной Пруссии». 

1) Украина 2) Белоруссия 3) Молдавия 4) Эстония 

7. Какое событие произошло в 1950-х гг.? 
1) отставка Н.С. Хрущѐва 2) принятие Конституции СССР 

3) I Съезд народных депутатов СССР 4) XX съезд КПСС 

8. Чем завершилась «пражская весна»? 
1) поражением реформистского течения в Коммунистической партии 

Чехословакии 

2) приходом к власти в Чехословакии оппозиционных коммунистам 

политических сил 

3) роспуском Организации Варшавского договора 

4) распадом Чехословакии на Чехию и Словакию 

9. Прочтите отрывок из воспоминаний Е.Т. Гайдара и укажите год, когда 

произошли описанные события. 
«Со 2 января цены на подавляющее большинство товаров (за исключением 

хлеба, молока, спиртного, а также коммунальных услуг, транспорта и 

энергоносителей) были освобождены, а регулируемые – повышены… 

В своих выступлениях накануне либерализации я говорил о предстоящем 

первоначальном повышении цен на 200–300 процентов. В действительности 

же в январе их рост по сравнению с предыдущим месяцем составил 

352 процента». 

1) 1962 г.2) 1985 г.3) 1992 г.4) 1998 г. 

10. Первым Президентом РФ был 
1) В.В. Путин 2) Б.Н. Ельцин3) М.С. Горбачѐв4) Е.Т. Гайдар 

11. Памятником монументального искусства 1920–1930-х гг. является 



1) скульптура «Рабочий и колхозница» В.И. Мухиной 2) памятник Минину и Пожарскому 

И. Мартоса 

3) памятник «Тысячелетие России» М. Микешина 4) скульптура «Родина-мать зовѐт!» 

Е.В. Вучетича 

12.Запишите термин, о котором идѐт речь. 

В СССР в период «оттепели» особое распространение получил термин, 

означающий восстановление утраченного доброго имени и прав человека, 

необоснованно обвинѐнного и невинно осуждѐнного за совершение какого- 

либо преступления. 

Ответ:________________________________________________________________________ 

13.Вам поручено подготовить развѐрнутый ответ по теме «Коренной перелом в 

ходе Великой Отечественной войны». Составьте план, в соответствии с 

которым Вы будете освещать эту тему. 

План должен содержать не менее трѐх пунктов. Напишите краткое пояснение 

содержания любых двух пунктов. 

План с пояснениями должен отразить основные события (явления), 

связанные с коренным переломом в ходе Великой Отечественной войны. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Промежуточная контрольная работа по истории 10 класс 
Задание 1. Расположите в хронологической последовательности исторические события. Запишите 

цифры, которыми обозначены исторические события в правильной последовательности. 

1) Ледовое побоище 

2) Куликовская битва 

3)  Битва на Калке 

О т ве т :  ________  
 

Задание 2. Установите соответствие между событиями и годами: к каждой позиции первого 

столбца подберите соответствующую позицию из второго столбца. 

СОБЫТИЯ   ГОДЫ 

A) Куликовская битва 

Б) Крестовый поход в степь 

B) первое упоминание о Москве 

Г) Невская битва 
  

1) 1111 г. 

2) 1223 г. 

3) 1240 г. 

4) 1113 г. 

5) 1147 г. 

6) 1380 г. 

 Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:  

А Б В Г 

        

Задание 3. Ниже приведѐн ряд терминов, понятий. Все они, за исключением одного, характеризу-

ют  

социальную структуру Древней Руси. Укажите номер данного термина. 

  1) смерды; 2) закупы; 3) рядовичи; 4) мещане; 5) холопы; 6) князья. 

 О т ве т :   ___ 
 

Задание 4. Напишите пропущенные слова. 

  Доходные занятия  населения  Древней Руси, поставлявшие на рынок товары, 

пользующиеся спросом не только на внутреннем, но и на внешнем рынке, возможные в силу 

природных особенностей расположения государства в зоне лесов, назывались ______________ и 

______________. 
 

Задание 5. Установите соответствие между определениями и понятиями.  

 ОПРЕДЕЛЕНИЯ   ПОНЯТИЯ 

А) земледельцы, заключившие с хозяином земли договор на выполнение работ 

Б) свободные или зависимые земледельцы, основная масса населения Древней Руси 

В) люди, находившиеся в полной зависимости от хозяина земли 

Г) земледельцы, взявшие ссуду 
  

1) смерды 

2) холопы 

3) закупы 

4) тиуны 

5) рядовичи 

6) помещики 

 Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:  

A Б В Г 

        

Задание 6. Какие три положения из перечисленных ниже относятся к «Русской правде» Ярослава 

Мудрого? Соответствующие цифры запишите в ответ. 

1) сохранение в законеязыческого обычая кровной мести 

2) установление  монархического правления 

3) установление общественного порядка 

4) установление порядка престолонаследия 

5) установление крупных штрафов за побои, увечья и причинение смерти 

6) освобождение холопов 

О т ве т : _____ 
 

Задание 7. Заполните пропуски в данных предложениях, используя приведѐнный ниже список 

пропущенных элементов: для каждого предложения, обозначенного буквой и содержащего про-

пуск, выберите номер нужного элемента. 



А) Имя князя – основателя династии правителей Древней Руси - … 

Б) Легендарный князь Руси, талантливый военачальник, прославившийся многочисленными 

походами против соседних государств, жизнь и деятельность которого сравнивали с Александром 

Македонским - … 

В) Съезд русских князей, цель которого - положить конец княжеским усобицам, проходил в 

городе… 

Пропущенные элементы: 

1) Москва 

2) Рюрик 

3) Ярослав Мудрый 

4) Святослав 

5) Олег 

6) Любеч 

 Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:  

А Б В 

      
 

Задание 8. Установите соответствие между фамилиями исторических деятелей и их деятель-

ностью. 

 ИМЕНА   ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

A) Владимир Мономах 

Б) Сергий Радонежский 

B) Александр Невский 

Г) Дмитрий Боброк 

  

1) военачальник - участник Куликовской битвы 

2) одержал победу над немецкими рыцарями 

3) инициатор введения нового Устава письма 

4) игумен Троицкого монастыря, авторитетный деятель РПЦ 

5) написал «Поучение» своим детям 

 Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:  

A Б В Г 

        
 

Задание 9. Прочтите отрывок из летописи и назовите имярусского князя. 

  «В лето 964. Когда князь … вырос и возмужал, начал он воев собирать многих и храбрых; 

ходя легко, как барс, вѐл он многие войны. В походах не возил за собой обозов, ни котлов, не 

варил мяса, но, тонко нарезав конину ли, или зверину, или говядину, жарил еѐ на углях и ел. Не 

имел он шатра, но спал, постелив поклад и седло в головах. Таковы были и другие его воины… Он 

посылал послов к странам, говорил: «Хочу идти на Вы!..» 

О т ве т : ____________________   
 

Задание 10. Заполните пустые ячейки таблицы, используя представленные в приведѐнном ниже 

списке данные. Для каждой ячейки, обозначенной буквами, выберите номер нужного элемента. 

 Нововведение Дата (год/век) Правитель 

__________(A) 988 г. Владимир 

__________(Б) __________(В) Юрий Долгорукий 

Первый письменный закон древнерусского государства __________(Г) __________(Д) 

__________(Е) XII век Святополк Изяславич 

 Пропущенные элементы 

1) основание Москвы 

2) XI век 

3) Ярослав Мудрый 

4) принятие нового письменного устава 

5) крещение Руси 

6) 1147г. 

7) создание «Повести временных лет» 

8) Александр Невский 

9) 1242г. 



 Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:  

А Б В Г Д Е 

            
 

Задание 11. Прочтите отрывок из летописи. 

  «…Был совет всех князей в городе Киеве, и решили на совете так: «Лучше нам встретить 

их на чужой земле, чем на своей». На этом совете были Мстислав Романович Киевский, Мстислав 

Козельский и Черниговский и Мстислав Мстиславич Галицкий — они были старейшими князьями 

Русской земли. Великого же князя Юрия Суздальского на том совете не было. А младшие князья 

были Даниил Романович, Михаил Всеволодич, Всеволод Мстиславич Киевский и иных князей 

много. <…> Оттуда они шли восемь дней до реки Калки. Встретили их татарские сторожевые от-

ряды. Когда сразились сторожевые страды, был убит Иван Дмитриевич и еще двое с ним. Татары 

отъехали; около самой реки Калки встретились татары с русскими и половецкими полками. Мсти-

слав Мстиславич повелел сначала перейти реку Калку Даниилу с полком и другим полкам с ними, 

а сам после них переехал; сам он ехал в сторожевом отряде. Когда он увидел татарские полки, то 

приехал сказать: "Вооружайтесь!" Мстислав Романович и Другой Мстислав сидели и ничего не 

знали: Мстислав им не сказал о происходящем из-за зависти, потому что между ними была боль-

шая вражда… Сошлись полки вместе. Даниил выехал вперед, и Семен Олюевич и Василько Гав-

рилович ударили в полки татарские, и Василько был ранен. А сам Даниил, будучи ранен в грудь, 

по молодости и храбрости не почувствовал ран на теле своем. Ему было восемнадцать лет, и он 

был силен <…> За грехи наши побеждены были русские полки…» 

 Используя отрывок, выберите в приведѐнном списке три верных суждения. Запишите в ответ 

цифры, под которыми они указаны. 

 1) участие в битве русских дружин объясняется просьбой половецких князей поддержать их в 

борьбе с агрессией монголов 

2) причиной поражения русских воинов стал переход на сторону противника половецкого вой-

ска 

3) битва на реке Калке состоялась в 1223 г. 

4) после битвы монголо-татарское войско двинулось на Рязань и после кратковременной 

осады взяло еѐ штурмом 

5) описанная в летописи битва закончилась победой монголо-татарского войска 

6) описанные в летописи события относятся к последнему десятилетию существования Древ-

нерусского государства как единого целого 

О т ве т : _____ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Итоговая контрольная робота по истории 10 класс 

1.Какое из перечисленных событий произошло в XVIII   в.? 

1)Невская битва.  2)Основание Санкт-Петербурга  3)первое упоминание о Москве  4) 

Крещение Руси 

2. Первым царем из династии Романовых был: 

1)Алексей Михайлович   2)Михаиледорович  3)Петр Алексеевич   4) Фѐдор 

3. Как называлось на Руси земельное владение, принадлежавшее владельцу на 

правах полной наследственной собственности? 

1) вотчина               2) кормление        3) десятина               4) поместье 

 4.  Продвижение по службе согласно принятой Петром «Табели о рангах» зависело от 

1) знатности рода          2) чинов предков                3) личных заслуг          4) размеров 

5. Восстание под предводительством И. Болотникова произошло в 

1) 1606 – 1607гг.      2) 1670 – 1671гг.    3) 1707 – 1708гг.     4) 1773 – 1775гг. 

6. Что из названного относится к XIX в.? 

1) окончательное закрепощение крестьян                             3) опричнина 

2) указ о вольных хлебопашцах                                              4) введение подушной подати 

7. Прочтите отрывок из письма Г.Е. Батенькова и назовите имя государственного 

деятеля, о котором идѐт речь. 

  «Граф имел обширную и непреклонную волю…Деятель он был неутомимый, и хотя 

главное его предприятие – военные поселения – общим мнением не одобрялись и были 

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

слишком крутыми дал ему обширное развитие». 

1) М. Сперанский            2) Д. Милютин           3) А. Бенкендорф           4) А. Аракчеев 

8. Как назывался учреждѐнный в 1810г. законосовещательный орган 

государственной власти? 

1) Государственная Дума                                                    3) Высочайший Совет 

2) Государственный Совет                                                  4) Святейший Синод 

9. Кто из указанных лиц был историком? 

1) В.О. Ключевский                  2) И.М. Сеченов               3) Н.И. Мечников       4) Н.И. 

Лобачевский 

10. Прочтите отрывок из сочинения историка и укажите, о чьѐм царствовании идѐт 

речь. 

«Первая половина этого царствования одновременно с внешними войнами 

ознаменовалась важными внутренними учреждениями… Самое важное из этих 

учреждений были министерства, основанные на место петровских коллегий… Около того 

же времени учреждѐн Государственный совет для обсуждения правительственных мер. 

Окончательное устройство министерств и Государственного совета принадлежит 

деятельности Сперанского». 

1) Павла  I           2) Александра I             3) Николая I                4) Александра III   

 11. Северная война произошла в 

1) 1700 – 1725гг.          2) 1700 – 1714гг.                     3) 1700 – 1716гг.                   4) 1700 – 

1721гг. 

 12. Погосты – это 
________________________________________________________________ 

Часть 2 
В1. Расположите в хронологической последовательности следующие события. Укажите 

ответ в виде последовательности буквенных обозначений выбранных элементов. 

А) Полтавская битва                                       Б) Бородинское сражение 

В) Медный бунт                                              Г) Ледовое побоище 



В2. Кто из названных лиц относится к выдающимся художникам второй половины XVIII 

в.? Укажите два верных имени из пяти предложенных. 

1) Б. Растрелли      2) И. Никитин       3) Д. Левицкий           4) Ф. Рокотов        5) И. 

Ползунов 

                

Часть 3 
Из записок Е. Р. Дашковой 

  «Он был гениален, деятелен и стремился к совершенству, но он был совершенно 

невоспитан, и его бурные страсти возобладали над его разумом. Он был вспыльчив, груб, 

деспотичен и со всеми обращался как с рабами, обязанными всѐ терпеть. Если бы он не 

ставил так высоко иностранцев над русскими, он не уничтожил бы бесценный, 

самобытный характер наших предков… Он подорвал основы Уложения своего отца и 

заменил их деспотическими законами; некоторые из них он сам же отменил. Он почти 

всецело уничтожил свободу и привилегии дворян и крепостных; у последних он отнял 

право жалобы в суд на притеснения помещиков. Он ввѐл военное управление, самое 

деспотичное из всех, и, желая заслужить славу создателя, торопил постройку Петербурга 

весьма деспотичными средствами… ». 

С1. О каком правителе идѐт речь? 

С2. Какие черты личности правителя отмечены в тексте документа? 

С3. Что было характерно для его политики в отношении дворянства? 

С4. Что имел ввиду автор, говоря об уничтожении бесценного, самобытного характера 

предков? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Контрольная работа по истории за 1 полугодие, 11 класс 

1. Какие три  из перечисленных событий связаны со Столыпинской аграрной 

реформой? Запишите в таблицу цифры, под которыми они указаны. 

1) отруб;        2) переселенческая политика; 

3) хутор;    4) мировой посредник;         5)национализация;     6) вольные хлебопашцы. 

2.  Какие три  из перечисленных событий произошли в 1920-х гг.? Запишите в 

таблицу цифры, под которыми они указаны. 

1) выступление троцкистко-зиновьевской группы (объединенной ) оппозиции; 

2)хлебозаготовительный кризис;         3) провозглашение России республикой; 

4) мятеж левых эсеров в Москве;     5) принятие первой конституции РСФСР 

6) начало полосы дипломатического признания. 

3.Ниже приведен список  терминов (названий) . Все они за исключением двух, 

относятся к Первой мировой войне. 

1) Прогрессивный блок, 2) военно-промышленные комитеты; 3) «план Шлиффена», 4) 

Антикоментерновский пакт; 5) Брусиловский прорыв; 6) план «Барбаросса». 

4. Ниже приведен список  терминов . Все они за исключением двух, относятся к 

событиям второй половины 1920-1930-х гг. 

1) продразвѐрстка, 2) индустриализация,3) колхозы,4) «третьеиюньский переворот», 

5) подкулачник, 6) двадцатипятитысячники. 

5. Напишите пропущенное слово. 

Процесс объединения единоличных крестьянских хозяйств в общественные 

социалистические крестьянские хозяйства кооперирования, активно проводившийся 

советским  руководством с 1929 г., получил название «_____________ сельского 

хозяйства». 

6. Напишите пропущенное слово. 

Государственный орган, осуществляющий общегосударственное планирование развития 

народного хозяйства СССР и контроль за выполнением народохозяйственных планов 

созданный в начале 1920-хгг., назывался___________СССР. 

7. В исторической науке существуют дискуссионные проблемы. По которым 

высказываются различные, часто противоречивые точки зрения. Ниже приведена 

одна из спорных точек зрения, существующих в исторической науке. 

«Индустриализация в СССР, проведенная в конце 1920-1930 гг., негативно отразилась на 

развитии страны». 

Используя исторические знания, приведите два аргумента, которыми можно подтвердить 

данную точку зрения, и два аргумента, которыми можно опровергнуть еѐ. При изложении 

аргументов обязательно используйте исторические факты. 

Ответ запишите в следующем виде.Аргументы в подтверждение:1)…2)… 

Аргументы в опровержение:1)…2)… 

 

 

 

 

 



 

 

Итоговая контрольная работа по истории 11 класс 

1. Даты первой мировой войны… 
1)  1914-1917                     2) 1914-1918                       3)  1915-1918                          4)  1914-

1919 
2.В августе 1945 года СССР объявил войну: 
  1) Японии                      2) Италии                       3) Германии                4) Финляндии 
3. Период 1929-1932 гг. связан с таким явлением, как 
1) установлением фашистских режимов в европейских странах 

2) мировой экономический кризис 
3) обострение отношений между метрополиями и их колониями 
4) зарождение национально-освободительного движения. 
4. К решениям Потсдамской конференции не относится… 

 1) открытие Второго фронта   
 2) проведение суда над военными преступниками 
 3) определение новых границ в Европе   

4) полное разоружение Германии 
5.США вступили во Вторую мировую войну: 

1) после нападения Германии на Польшу в 1939 г. 
2) после вторжения вермахта во Францию в 1940 г. 

3) после нападения Японии на Перл-Харбор в 1941 г. 
4) после подписания Декларации Объединенных Наций в 1942 г. 
6. «Странная война» - это: 

1) советско-финская война 1939 – 1940 гг.  2) захват Германией Чехословакии 
3) военные действия в Северной Африке в 1939-1940 гг.  4) период военной пассивности 

на Западе в 1939-1940 гг. 
7. Назовите год, когда были созданы два германских государства ФРГ и ГДР 

1)1949, 2)1947, 3)1952, 4)1945 
8. Назовите год, когда произошли события «Пражской весны» 

1)1956, 2)1967, 3)1968, 4)1979 
9. «Годом Африки, когда большая часть колониальных владений на этом континенте 

приобрела независимость, принято считать: 
1) 1950-1951 гг.   2) 1960-1961 гг.   3) 1965-1966 гг.  4) 1974-1975гг 
10. Укажите страну, в которой был открыт Второй фронт: 

1) Польша         2) Франция         3) Югославия         4) Германия 

11. Определите понятие, к которому относятся следующие признаки: 

             1) одно из направлений антивоенного движения 
             2) представители движения выступают против всяких войн независимо от их   
                 характера 
             3) сторонники движения стоят на позиции морального осуждения любой 
                 вооруженной борьбы 
             4) в переводе с латинского: умиротворяющий 

12.В 60-е годы многие американцы стали отрицательно относиться к вовлечению США в 

любые военные конфликты за рубежом. Это явление получило название: 

1) «вьетнамский синдром»; 2) «холодная война»; 3) «корейский синдром»; 4) «Карибский 

кризис». 

13. В каком конфликте в период «Холодной войны» не принимал участия СССР? 

1. Революции на Кубе 2) Революции в Чили 3)Суэцком кризисе 4) Венгерском 

кризисе 



14. Политическая система стран Восточной Европы в 1950-70 гг. подразумевала: 
1) усиление функции исполнительной власти   

2) однопартийность, либо создание объединений под руководством компартии   
3) расширение гражданских прав и свобод   4) двухпартийная система по типу английской 

15. Отторжение в свою пользу чужих территорий – это… 

     1) шовинизм      2) аннексия           3) репарация             4) оппортунизм 
16. Назовите страну Восточной Европы, которая в 1980-1990-е гг. стала ареной 

вооруженных столкновений из-за обострения межнациональных отношений: 

А) Чехословакия В) Болгария  Б) Югославия Г) Венгрия 

Часть В. 
1. Расшифруйте аббревиатуру 

1)НАТО, 2) СНГ, 3) ОБСЕ, 4) ТНК, 5) ГДР, 6) МВФ 
2. Расставьте события в хронологической последовательности 

А. « Пражская весна»;  Б. Создание СЭВ;    В. Разрушение Берлинской стены;  Г. 

Народное восстание в Венгрии;   Д. Создание ОВД;   Е.  Распад СССР; Ж. Независимость 

Индии 

3. Приведите в соответствие термины и определения. 
       Термины                                                                Определения 
1) Мандатная система         А) Военная доктрина, принятая германской армией накануне 

Второй мировой войны. Предусматривала проведение 

скоротечных наступательных операций 
2) Экстремизм                     Б) Отказ от войны, движение за мир 

3) Блицкриг                         В)  Система управления бывшими германскими колониями и 

частью территории бывшей Османской империи, установленная 

после Первой мировой войны в рамках Версальско-

Вашингтонской системы 
4) Пацифизм                         Г) Проявление крайних взглядов и позиций, нередко 

соседствует с насилием 
5) Интеграция                      Д) Политика, включающая выдвижение лозунгов, требований, 

обращѐнных к низменным инстинктам людей, их предрассудкам 

6) Популизм                        Е) Политическое или экономическое  объединение стран, 

сотрудничество, взаимное приспособление 
7) Авторитаризм                Ж) Мера экономического или политического воздействия 

                                             З) Политический режим, характеризующийся концентрацией 

власти в руках либо ограниченного круга лиц, либо одного 

человека 

4. Установите соответствие 
А. Франсуа Миттеран                      1. Канцлер ФРГ, именуемый «отцом германского 

экономического 
                                                                чуда» 
Б. Конрад Аденауэр                          2. Чешский коммунист, политик, проводивший 

реформаторский курс 
                                                                  в рамках  событий «Пражской весны» 

В. Дэн Сяопин                                    3. Президент Франции, социалист, пытавшийся 

преодолеть 

                                                                  Экономический спад начала 80-х гг., расширяя 

социальную сферу 
Г. Александр Дубчек                        4.Китайский коммунист, сторонник либерализации 

политической 
                                                                  И экономической жизни, с 1978 г. возглавлял  КНР 
Д. Дж. Неру                                       5.Организатор и руководитель движения на Кубе 

против военной 



                                                                  Диктатуры 
Е. Э. Хемингуэй                                6. Первый премьер-министр независимой Индии   

Ж. Фидель Кастро                             7. Американский писатель, автор романа «Старик и 

море»         
5. Отметьте верные соответствия двух понятий. 

1.  Звездные войны – политический режим 

2.  Неоконсерватизм – смена формы правления 
3. Карибский кризис – конфронтация в период холодной войны 
4. Новый курс – социально-экономические реформы 
5. Большой скачок – инновационные технологии6. 

6 Укажите лишнее 

1). Нормандия-Неман, 2) Версальская конференция, 3) Висло-Одерская операция, 4) 

Тегеранская конференция, 5) Тайфун 
7. О каком событии  идет речь?  Назовите дату и личности 
«С первых шагов кубинской революции СССР оказывал помощь Кубе, в том числе и 

военную. Кубинское и советское руководство пришли к выводу о необходимости 

принятия мер, которые бы помешали осуществить США агрессию против Кубы. Было 

принято решение о размещение на Кубе советских ракет» 

 

 

 


