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I. ПАСПОРТ  

Фонды оценочных средств предназначены для проверки результатов освоения дисциплины 

история основной профессиональной образовательной программы по профессии Повар, 

кондитер 

ФОС позволяют оценивать освоение умений навыков, знаний по истории, включают: 

входящий, промежуточный, итоговый контроль. 

 

Обучающийся  должен: 

 знать/понимать: 

1. основные этапы и ключевые события истории России и мира с древности до наших 

дней; 

2. выдающихся деятелей отечественной и всеобщей истории; 

3. важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в ходе 

исторического развития; 

4. изученные виды исторических источников; 

уметь: 
 соотносить даты событий отечественной и всеобщей истории с веком; определять 

последовательность и длительность важнейших событий отечественной и всеобщей истории; 

 использовать текст исторического источника при ответе на вопросы, решении 

различных учебных задач; 

 сравнивать свидетельства разных источников; 

 показывать на исторической карте территории расселения народов, границы 

государств, города, места значительных исторических событий; 

 рассказывать о важнейших исторических событиях и их участниках, показывая знание 

необходимых фактов, дат, терминов; 

 давать описание исторических событий и памятников культуры на основе текста и 

иллюстративного материала учебника, фрагментов исторических источников; 

 использовать приобретенные знания при написании творческих работ (в том числе 

сочинений), отчетов об экскурсиях, рефератов; 

 соотносить общие исторические процессы и отдельные факты; 

 выявлять существенные черты исторических процессов, явлений и событий; 

 группировать исторические явления и события по заданному признаку; 

 объяснять смысл изученных исторических понятий и терминов, выявлять общность и 

различия сравниваемых исторических событий и явлений; 

 определять на основе учебного материала причины и следствия важнейших 

исторических событий; 

 объяснять свое отношение к наиболее значительным событиям и личностям истории 

России и всеобщей истории, достижениям отечественной и мировой культуры; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- понимания исторических причин и исторического значения событий и явлений современной 

жизни; 

- высказывания собственных суждений об историческом наследии народов России и мира; 

- объяснения исторически сложившихся норм социального поведения; 

- использования знаний об историческом пути и традициях народов России и мира в общении 

с людьми другой культуры, национальной и религиозной принадлежности. 

 

 

2. Критерии оценивания       

Оценивание письменных ответов 

(тестирование) 

Оценка «5» - >86 % 

 

 

 

Оценка «4» - 68-85 % 

Оценка «3» - 50-67 % 

Оценка «2» - <50 % … 

http://history2017.ucoz.com/index/kriterii_ocenivanija_otveta_po_istorii/%20http:/history2017.ucoz.com/index/proshloe_i_nastojashhee_poselka_kommunar/0-138%20/
http://history2017.ucoz.com/index/kriterii_ocenivanija_otveta_po_istorii/%20http:/history2017.ucoz.com/index/proshloe_i_nastojashhee_poselka_kommunar/0-138%20/
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Входной контроль по истории 

 

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 

2. «Дней Александровых прекрасное начало» 

3. «Просвещенный абсолютизм» 

А)1762-1796  Б)1881-1894 

В)60-70-е гг. 19 века 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 
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«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 

 

 

2 вариант 

 

1. Какой страной была Россия в начале 19 века? 
1) Промышленной 2) Самодержавной 

3) Демократической 4) Капиталистической 

 

2. Что свидетельствовало о либеральном курсе Александра 1 
1) Создание военных поселений 2) Отставка Сперанского 

3) Амнистия заключенным 4) Назначение Аракчеева военным министром 

 

3. Решив оставить Москву Наполеону, М.И.Кутузов имел главную цель: 
1) сохранить русскую армию 

2) навязать Наполеону переговоры о мире 

3) организовать сопротивление москвичей захватчикам 

4) выиграть время для организации партизанского движения 

 

4. Какое стремление объединяло членов Северного общества и Южного? 
1) Уничтожить помещичье землевладение 2) Уничтожить крепостное право 

3) Провозгласить Россию республикой 4) Установить в России конституционную монархию 

 

5. Какую функцию выполняло 3-е отделение собственной канцелярии императора: 
1) ведало политическим сыском; 2) ведало хозяйственными вопросами; 

3) управляло Польшей. 

 

6. В чем заключались функции земств? 
1) осуществление политической власти на местах; 2) выполнение полицейских функций; 

3) решение хозяйственно- административных и культурных вопросов местного значения. 

 

7. Военная реформа 1874г.: 
1) вводила всеобщую воинскую повинность; 2) сохраняла 25- летний срок службы; 

3) объявляла рекрутские наборы. 

 

8. После гибели Александра II в России начинается: 
1) курс «контрреформ»; 2) усиление народнического движения; 

3) расширение либерального движения. 

 

9. Установите соответствие 
1. Николаевское правление 

2. Эпоха контрреформ 

3. «Дворцовые перевороты» 

А)1725-1762 Б)1825-1855 
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В)1881-1894 

Г)60-70-е гг 19 века 
 

10. Соотнесите имена российских императоров и даты их правления: 
1. Николай I                       А) 1881-1896 

2. Александр III                  Б)  1801-1825 

3. Александр II                   В) 1855-1881 

4. Александр I                  Г) 1825-1855 

 

11. Прочтите отрывок из воспоминаний великого князя Александра Михайловича и 

напишите имя императора, о смерти которого рассказывается. Определите год этого 

события и название города, в котором это событие произошло. 
«Воскресенье, 1 марта, мой отец поехал, по своему обыкновению, на парад в половине 

второго. Мы же, мальчики, решили отправиться…кататься на коньках. 

Ровно в три часа раздался звук сильнейшего взрыва. 

- Это бомба! – сказал мой брат Георгий. 

В тот же момент еще более сильный взрыв потряс стекла окон в нашей комнате… Через 

минуту в комнату вбежал запыхавшийся лакей. 

- Государь убит! – крикнул он. 

 

 

КЛЮЧИ К ЗАДАНИЯМ 

 

1.Вариант 

1. 1 

2. 3 

3. 2 

4. 4 

5. 3 

6. 4 

7. 1 

8. 4 

9. 1.В, 2.Г,3.А 

10.1Г,2.В,3.В,4.А 

11.14 декабря 1825г. 

 

 

 

 

 

2 вариант 

1. 2 
2. 3 

3. 1 

4. 2 

5. 1 
6. 3 

7. 1 

8. 1 

9. 1.Б,2.В,3.А 

10. 1.Г,2.А,3.В,4.Б 

11. Санкт-Петербург 1881г. 
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Текущий контроль по истории 

Вариант 1 

1. " И летели стрелы их в город, словно дождь из бесчисленных туч", так описывает 

летописец осаду Москвы в 1382 году ханом: 
1) Батыем 

2) Мамаем 

3) Тохтамышем 

4) Ахматом 

 

2. Как называлась территория, выведенная в середине 16 века из под управления 

Земского собора и Боярской думы и вошедшая в личные владения царя: 
1) опричнина 

2) Государев двор 

3) Земщина 

4) Посад 

 

3. Значение "крестоцеловальной записи" Василия Шуйского заключалось в: 
1) создании нового органа власти - Земского собора 

2) обещании царя подданным соблюдать законы 

3) введении нового принципа наследования престола 

4) учреждения в России патриаршества 

 

4. Категория зависимого населения в 10-12 в.в.: 
1) казаки 

2) посадники 

3) ремесленники 

4) рядовичи 

 

5. 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 

 

6. Какое из названных событий произошло в XI веке: 
1) Любечский съезд князей 

2) поход князя Олега на Константинополь 

3) крещение Руси 

4) взятие монголами Владимира 

 

7. Кто считается автором Повести временных лет: 
1) митрополит Алексий 

2) Аристотель Фиораванти 

3) Сергий Радонежский 

4) монах Нестор 

 

8. Что из названного относилось к внешней политике Алексея Михайловича: 
1) присоединение к России левобережной Украины 

2) заключение Ништадтского мира со Швецией 

3) присоединение Астраханского и казанского ханств 

4) получение Россией выхода в Черное море 

 

9. Понятие «церковный раскол» возникло в царствование: 
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1) Федора Алексеевича 

2) Петра I 

3) Алексея Михайловича 

4) Екатерины II 

 

10. Что на Руси именовалось «урочными летами»: 
1) срок розыска беглых крестьян 

2) период правления «семибоярщины» 

3) срок, на который была введена опричнина 

4) годы, в который запрещался переход крестьян от одного владельца к другому 

 

11. Какое из названных событий произошло в XV веке: 
1) присоединение к Московскому государству Новгорода 

2) учреждение опричнины 

3) присоединение Астраханского ханства 

4) Семилетняя война 

 

12. Какие из названных дат связаны с разделами Речи Посполитой: 
1) 1700, 1709, 1721 

2) 1725, 1730, 1741 

3) 1768, 1774, 1791 

4) 1772, 1793, 1795 

 

13. Какой из названных указов был подписан императором в 1842 году: 
1) «Об обязательном выкупе крестьянских наделов» 

2) «О понижении выкупных платежей» 

3) «О вольных хлебопашцах» 

4) «Об обязанных крестьянах» 

 

14.Самой длительной войной в истории России стала война XIX века: 
1) Крымская 

2) Отечественная 

3) Кавказская 

4) Русско-турецкая 

 

15 . Прочитайте отрывок из речи императора на приеме представителей московского 

дворянства и укажите его имя. 
«Слухи носятся, что я хочу дать свободу крестьянам… Я убежден, что рано или поздно мы 

должны к этому прийти. Я думаю, что и вы одного мнения со мною, следовательно, гораздо 

лучше, чтобы это произошло свыше, нежели снизу» 

1)Александр I 

2) Николай I 

3) Александр II 

4) Александр III 

 

16.Кондиции – это: 
1) условия вступления на престол Анны Иоанновны, выдвинутые Верховный тайным 

советом 

2) свод правил поведения в дворянском кругу 

3) название одной из глав Соборного уложения 

4) условия прохождения службы в русской армии, принятые при Анне Иоанновне 

 

17. Дочь Петра I Елизавета оказалась на российском престоле: 
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1) по завещанию Петра I 

2) по требованию участников крестьянского восстания 

3) по приглашению Верховного тайного совета 

4) в результате дворцового переворота 

 

18. Привилегированное сословие в России, основой экономического господства 

которого являлась собственность на землю, - это: 
1) духовенство 

2) дворяне 

3) казаки 

4) мещане 

 

19.Пехотинцы с огнестрельным оружием, составлявшие в XVI-XVII вв. постоянное 

войско, назывались: 
1) стрельцами 

2) опричниками 

3) рекрутами 

4) казаками 

 

20. Феодальная война во второй четверти XV в. велась между: 
1) Василием II и коалицией удельных князей 

2) Иваном III и ханом Ахматом 

3) Дмитрием Донским и ханом Мамаем 

4) Иваном IV Грозным и боярством 

 

Часть 2 (В) 

В1. Установите соответствие между определениями и терминами: 
1) Высший орган управления при великом князе 

2) Порядок содержания чиновников за счет местного населения 

3) Землевладение, передающееся по наследству 

4) Сборщики дани из Золотой Орды 

 

А) баскаки 

Б) кормление 

В) Боярская дума 

Г) Вотчина 

 

В2. Расположите события в хронологической последовательности: 
А) крещение княгини Ольги 

Б) Ледовое побоище 

В) строительство Софийского собора в Киеве 

Г) Княжение Ивана Калиты 

 

В3. Кто из указанных военачальников был участником обороны Севастополя в период 

Крымской войны. Укажите два верных ответа из пяти предложенных. 
1)В.А. Корнилов 

2)А.И. Барятинский 

3) П.С. Нахимов 

4) М.Д. Скобелев 

5) А.В. Суворов 

 

В4. Прочтите отрывок из сочинения историка С.Ф. Платонова и укажите, кто издал 

манифест, о котором идет речь: 
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«Манифест устанавливал трехдневную барщину, а также запрещал помещикам заставлять 

крестьян работать в выходные и праздничные дни. Этот манифест положил первое 

ограничение помещичьей власти» 

Ответ: ________________ 

 

В5. Укажите, в какой хронологической последовательности как правили в России 

преемники Петра I 
А) Петр II 

Б) Екатерина I 

В) Елизавета Петровна 

Г) Анна Иоанновна 

 

Вариант 2 

Часть 1 (А) 

1.В каком году хан Батый захватил Рязань: 
1) 1113г. 

2) 1237г. 

3) 1380г. 

4) 1480г. 

 

2. Кто из названных лиц считается автором "Повести временных лет": 
1) Владимир Мономах 

2) Ярослав Мудрый 

3) Монах Нестор 

4) Аввакум 

 

3. Как в древнерусском государстве назывался объезд князем с дружиной подвластных 

земель, плативших дань: 
1) оброк 

2) полюдье 

3) выход 

4) ясак 

 

4.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 

 

5. В 13 в. произошло событие: 
1) сражение на Калке 

2) взятие Казани 

3) Стояние на Угре 

4) Переход Суворова через Альпы 

 

6. Кто из названных лиц был архитектором Успенского собора Московского Кремля: 
1) Алевиз Новый 

2) Аристотель Фиораванти 

3) Василий Баженов 

4) Варфоломей Растрелли 

 

7. В правление какого древнерусского князя был заключен выгодный для Руси договор 

с Византией: 
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1) Всеволода Большое Гнездо 

2) Ярослава Мудрого 

3) Олега Вещего 

4) Святополка Окаянного 

 

8. Что из названного стало следствием Московского восстания 1648 г.: 
1) отмена медных денег 

2) введение Соборного Уложения 

3) введение Юрьева дня 

4) введение заповедных лет 

 

9. Право на княжение в период Ордынского ига давала ханская грамота: 
1) ясак 

2) число 

3) ордынский выход 

4) ярлык 

 

10. Законодательный акт, положивший начало закрепощению крестьян: 
1) «Русская правда» 

2) «Судебник Ивана III» 

3) «Судебник Ивана IV» 

4) «Соборное Уложение» 

 

11.. Отметьте, какие функции получил Государственный Совет, созданный в 1810 г.: 
1) законодательные 

2) законосовещательные 

3) исполнительные 

4) судебные 

 

12. В каком году Россия подписала с Турцией Адрианопольский мирный договор: 
1) в 1828 г. 

2) в 1829 г. 

3) в 1833 г. 

4) 1856 г. 

 

13.Герасим Курин, Архип Семенов, Александр Фигнер, Василиса Кожина были: 
1) партизанами в 1812 г 

2) крупными реформаторами 

3) высокопоставленными чиновниками 

4) крепостными актерами 

 

14. Выберите черты внутренней политики Николая 1: 
1) кодификация законов Российской империи 

2) создание системы военных поселений 

3) введение суда присяжных 

4) введение всеобщей воинской повинности 

 

15. Прочтите отрывок из воспоминаний публициста Ю.Ф. Самарина и укажите имя 

императора, о начале царствования которого сообщает автор. 

«Прошлое царствование началось в того, что в один морозный день на Дворцовой площади 

облетел лучший цвет целого поколения…» 

1)Павел Петрович 

2) Александр Павлович 
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3) Константин Павлович 

4) Николай Павлович 

 

16.Государственные крестьяне – это: 
1) лично свободные крестьяне, жившие на казенных землях 

2) крепостные крестьяне 

3) крестьяне, владевшие землей на правах собственности 

4) крестьяне, приписанные к мануфактурам 

 

17. Свод законов Древней Руси назывался: 
1) Русская Правда 

2) Соборное уложение 

3) Стоглав 

4) Судебник 

 

18.Первый в истории России Земский Собор был созван в царствование: 
1) Ивана Грозного 

2) Ивана III 

3) Петра I 

4) Алексея Михайловича 

 

19.Кому из российских государей посвящены слова А.С. Пушкина? 
То академик, то герой, 

То мореплаватель, то плотник, 

Он всеобъемлющей душой 

На троне вечный был работник 

1) Ивану III 

2) Петру I 

3) Борису Годунову 

4) Павлу I 

 

20.Какое название получило восстание в Москве в 1662 г.: 
1) Смута 

2) Медный бунт 

3) «поход за зипунами» 

4) чумной бунт 

Часть 2 (В) 

В.1. Восстановите соответствие между именами современников: 
1) Петр Первый 

2) Дмитрий Донской 

3) Царь Алексей Михайлович 

4) Екатерина Вторая 

 

А) патриарх Никон 

Б) Карл 12 

В) Радищев 

Г) Хан Мамай 

 

В2. Расположите события в хронологической последовательности: 
А) Издание жалованной грамоты дворянству 

Б) издание Манифеста о трехдневной барщины 

В)Семилетняя война 

Г) Полтавская битва 
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В3. Кто из перечисленных государственных деятелей занимал при Александре III пост 

министра финансов? Укажите два верных ответа из пяти предложенных. 

1)М.Х.Рейтерн 

2) Н.Х. Бунге 

3) А.И. Васильев 

4) Е.Ф. Канкрин 

5) С.Ю. Витте 

 

В4. Прочтите отрывок из записок С.Н. Глинки и укажите год, о событиях которого 

говориться в отрывке. 
«Напуганное, встревоженное воображение все переворачивало. Надобно было отступить, 

чтобы уступлением пространства земли обессиливать нашествие. Молва вопияла: «Долго ли 

будем отступать и уступать Россию!» Нельзя было терять ни времени, ни людей на защиту 

стен шестнадцатого и семнадцатого столетия… А молва кричала: «Под Смоленском 

соединилось храброе русское войско, там река, там стены! И Смоленск сдали!» 

Ответ: _____________ 

 

В5. Расположите в хронологической последовательности следующие события: 
А) принятие Петром I титула императора 

Б) учреждение Табели о рангах 

В) создание Сената 

Г) начало Северной войны 

 

Вариант 3 

1. К какому году относится крещение Руси: 
1) 882 г. 

2) 988 г. 

3) 945 г. 

4) 962 г. 

 

2. Свод законов, установивший Юрьев день, вошел в историю под названием: 
1) "Судебник" 

2) "Русская правда" 

3) "Уложение" 

4) Указ "об урочных летах" 

 

3. К причинам возвышения Москвы в 14 веке относится: 
1) выгодное географическое положение 

2) союз Москвы с Великим Новгородом 

3) союз московских князей с половецкими ханами 

4) союз московских и тверских князей против Золотой Орды 

 

4. Крестьянская война под руководством Е. Пугачева проходила в царствование: 
1) Екатерины Второй 

2) Екатерины Первой 

3) Алексея Михайловича 

4) Петра Третьего 

 

5. Избранию царя из династии Романовых предшествовало событие: 
1) присоединение к России Украины 

2) принятие Соборного Уложения 

3) Семилетняя война 
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4) Освобождение Москвы от поляков. 

6. В правление какого московского князя был принят первый Судебник: 
1) Василия II 

2) Василия III 

3) Ивана III 

4) Ивана IV 

 

7. Какое из названных событий произошло в XIII веке: 
1) битва на Калке 

2) Куликовская битва 

3) первое упоминание о Москве 

4) поход князя Игоря на Царьград 

 

8. Что из названного было следствием Смуты: 
1) экономическое разорение страны 

2) пресечение царской династии 

3) существенное расширении территории страны 

4) учреждение патриаршества 

 

9. Как назывался орган государственного управления в России XV-XVIIв.в.: 
1) Боярская дума 

2) Сенат 

3) Государственный Совет 

4) Верховный тайный совет 

 

10. Отметьте государственного деятеля, имевшего большое влияние на Александра 1 в 

юности и первые годы его правления: 

1) Н.М. Карамзин 

2) М.М. Сперанский 

3) А.А. Аракчеев 

4) Ф. Лагарп 

 

11. Кто автор «теории общинного социализма»: 
1) А.И. Герцен 

2) М.Т. Лорис-Меликов 

3) В.Г. Белинский 

4) С.С. Уваров 

 

12. Выберите черты внутренней политики Николая 1: 
1) реформа государственной деревни 

2) создание системы военных поселений 

3) издание Свода законов Российской империи 

4) введение всеобщей воинской повинности 

 

13. Суд присяжных заседателей, адвокатура, мировой суд, прокурорский надзор 

появились в России в результате: 

1) реформ Александра I 

2) государственной деятельности М.М. Сперанского 

3) реформ Александра II 

4) контрреформ Александра III 

 

14. Деятельность тайных организаций декабристов относится к: 
1) 1801-1811 
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2) 1816-1826 

3) 1827-1828 

4) 1829-1830 

 

15. Прочтите отрывок из манифеста Александра I и укажите название учрежденного 

органа власти: 
«..В порядке государственных установлений, он составляет сословие, в коем все части 

управления в главных их отношениях к законодательству соображаются и через него 

восходят к Верховной Императорской Власти. Все Законы, Уставы, Учреждения 

…предполагаются и рассматриваются в оном и потом действием Державной власти 

поступают к предназначенному их совершению» 

1)Сенат 

2) Государственный Совет 

3)Высочайший Синод 

4)Государственная Дума 

 

16.В каком документе вводился бессрочный сыск беглых крестьян: 
1) Судебник 1497 г. 

2) Соборное уложение 1649 г. 

3) Судебник 1550 г. 

4) указ об «урочных летах» 

 

17.Итогом внешней политики Ивана IV было: 
1) освоение русскими Дальнего Востока 

2) присоединение к России Средней Азии 

3) завоевание Казанского, Астраханского и Сибирского ханств 

4) завоевание выхода к Балтийскому морю 

 

18.Кто из указанных лиц не был современником царя Алексея Михайловича: 
1) Степан Разин 

2) патриарх Никон 

3) протопоп Аввакум 

4) Емельян Пугачев 

 

19.Что из названного нельзя отнести к последствиям опричной политики Ивана 

Грозного: 
1) укрепление самодержавной власти царя 

2) подрыв экономики страны 

3) усиление крепостнических порядков 

4) укрепление военной мощи России 

 

20.Укажите год, с которым связано начало династии Романовых: 
1) 1649 г. 

2) 1645 г. 

3) 1613 г. 

4) 1654 г. 

Часть 2 (В) 
 

В1. Установите соответствие между терминами и определениями: 
1) баскачество 

2) местничество 

3) мануфактура 

4) рекрутская повинность 
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А) система комплектования армии 

Б) система сбора дани с населения Руси для Золотой Орды 

В) порядок назначения на должность в соответствии со знатностью рода 

Г) крупное промышленное предприятие, основанное на ручном труде наемных работников с 

разделением этого труда между ними. 

 

В2. Расположите события в хронологической последовательности: 
А) Правление Лжедмитрия I 

Б) Избрание на царствие Михаила Романова 

В) царствование Василия Шуйского 

Г) правление Семибоярщины 

 

В3. Какие из перечисленных стран подписали вместе с Россией «союз трех 

императоров»? Укажите два верных ответа из пяти предложенных: 
1) Австро-Венгрия 

2) Китай 

3) германия 

4) Франция 

5) Италия 

 

В4. Прочтите отрывок из доклада, составленного в 19 веке, и укажите фамилию его 

автора. 
«Исцелить новейшее поколение от слепого необдуманного пристрастия к …иноземному, 

распространяя в юных душах радужное уважение к отечественному, оценить все 

противоположные элементы нашего гражданского образования…, искать этого знаменателя 

в тройственном понятии православия, самодержавия, народности – такова была цель, к 

которой Министерство народного просвещения приближалось десять лет…» 

Ответ: __________________ 

 

В5. Расположите в хронологической последовательности события внешней политики 

России в XVIII в.: 
А) присоединение Крыма 

Б) заключение Ништадтского мира 

В) Полтавская битва 

Г) третий раздел Речи Посполитой 

 

Ключи к заданиям по истории  

Вариант 1 

ЧАСТЬ 1 (А) 

1.  1.  1.  1.  1.  1.  1.  1.  1.  1.  1.  1.  1.  1.  1.  1.  1.  1.  1.  1.  

3 1 2 4 3 1 4 1 2 1 2 4 4 3 4 1 4 2 1 1 

 

ЧАСТЬ 2 (В) 

1 задание 2 задание 3 

задани

е 

4 задание 5 задание 

1 2 3 4 В А Б Г 2 3 П А В Е Л П Е Р В Ы Й 
 

Б А Г В 

В Б Г А 
            

 

Вариант 2 

ЧАСТЬ 1 (А) 
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1.  1.  1.  1.  1.  1.  1.  1.  1.  1.  1.  1.  1.  1.  1.  1.  1.  1.  1.  1.  

2 3 2 1 1 4 3 2 4 2 4 2 1 1 2 4 1 4 2 2 

 

ЧАСТЬ 2 (В) 

1 задание 2 задание 3 

задание 

4 задание 5 задание 

1 2 3 4 Г В А Б 2 5 к р ы м с к а я 
    

Г В Б А 

Б Г А В 
            

 

 

Вариант 3 

ЧАСТЬ 1 (А) 

1.  1.  1.  1.  1.  1.  1.  1.  1.  1.  1.  1.  1.  1.  1.  1.  1.  1.  1.  1.  

2 1 1 1 4 3 1 1 1 2 1 3 3 2 2 2 3 4 4 3 

 

ЧАСТЬ 2 (В) 

1 задание 2 задание 3 

задание 

4 задание 5 задание 

1 2 3 4 А В Г Б 1 3 у в а р о в 
      

В Б А Г 

б в г а 
            

 

 тест для дифференцированного зачета по истории 

 
Вариант 1 

1. Выберите правильный ответ. 
а) Годы правления Николая II: 

1. 1881 — 1894 3) 1896 — 1905 

2. 1894 — 1917 4) 1896 — 1918 

б) К политике «военного коммунизма» в 1918—1920 гг. относится: 

1. свобода торговли 

2. продналог с крестьян 

3. всеобщая трудовая повинность 

4. частное предпринимательство 

в) Курс на сплошную коллективизацию означал: 

1. переселение рабочих в деревню 

2. передачу всей земли совхозам 

3. объединение единоличников в колхозы 

4. создание крупных ферм крестьян 

г) Коренной перелом в ходе Великой Отечественной войны был достигнут в результате 

разгрома фашистских войск: 

1. под Москвой 

2. в Белоруссии и в Крыму 

3. в Восточной Пруссии 

4. под Сталинградом и на Курской дуге 

2. Выберите из предложенных утверждений правильные. Выпишите их номера. 
1. В начале XX в. экономика России характеризовалась высоким уровнем дохода на душу 

населения. 

2. Аграрная реформа П. А. Столыпина характеризовалась ликвидацией помещичьего 

землевладения. 

3. К последствиям Февральской революции 1917 г. относится выход России из Первой 

мировой войны. 
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4. На II Всероссийском съезде Советов в 1917 г. был принят Декрет о земле. 

5. В СССР в 1920—1930-е гг. употреблялось сокращенное название ГУЛАГ, означавшее 

систему концентрационных лагерей для политических 

и уголовных заключенных. 

6. Великая Отечественная война была в 1941—1945 гг. 

7. Одной из главных задач первого послевоенного пятилетнего плана было 

преимущественное финансирование сельского хозяйства. 

8. Начавшееся в период «оттепели» восстановление доброго имени и прав незаконно 

осужденных людей называется гласностью. 

9. Последствием усиления административных методов руководства экономикой в 1970-

х — начале 1980-х гг. был рост производительности труда на предприятиях. 

10. Политика руководства СССР, проводившаяся во второй половине 1980-х гг., получила 

название перестройка. 

3. По какому принципу образованы ряды? 
а) С. Ю. Витте, И. Л. Горемыкин, П. А. Столыпин, В. Н. Коковцов 

б) 1953г., 1956г., 1968г. 

4. Кто (что) является лишним в ряду? 
а) Лидеры Белого движения: 

1)А. В. Колчак 3) М. В. Фрунзе 2) П. Н. Врангель 4) А. И. Деникин 

б) Черты внешней политики СССР в 1953—1964 гг.: 

1. нормализация отношений с Югославией 

1. экономическая помощь странам «третьего мира» 

2. выдвижение концепции «мирного сосуществования» капитализма и социализма 

2. признание неизбежности третьей мировой войны 

5. 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 

6. Отметьте итоги развития СССР в 1930-е гг.: 
а) сверхцентрализация экономической жизни 

б) резкий рост производства в тяжелой промышленности 

в) демократизация политической жизни 

г) переоснащение по последнему слову техники легкой промышленности 

д) возникновение и расцвет новых политических партий 

е) широкое применение мер внеэкономического принуждения 

7. О ком (чем) идет речь? 
а) Этот одержимый революционной идеей политик с отличием окончил гимназию в 

Симбирске, юридический факультет Петербургского университета. Недолго имел 

адвокатскую практику. Его старший брат был казнен как один из членов группы 

народовольцев, организовавшей покушение на царя. В 1917 г. возглавил правительство, 

настоял на подписании мира с Германией в 1918 г. Был инициатором перехода к НЭПу. 

Умер в 1924 г. 

б) Состояние противоборства между двумя сверхдержавами, СССР и США, и их 

союзниками, при котором стороны пытались нанести ущерб друг другу всеми средствами 

кроме прямой военной агрессии 

8. Установите правильное соответствие: 

1) передача Крыма в состав Украины, создание совнархозов, ввод 

советских войск в Венгрию 

А) 1945-1953 

2) ускорение социально-экономического развития, вывод советских 

войск из Афганистана, взрыв на Чернобыльской АЭС 

Б) 1985-1990 
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3) ввод войск стран ОВД в Чехословакию, начало экономической 

реформы А. Н. Косыгина 

В) 1991-1996 

4) борьба с космополитизмом, преобразование Совнаркома в Совет 

министров, дело «врачей-отравителей» 

Г) 1953-1964 

Д) 1965-1985 

 

 

Вариант 2 

1. Выберите правильный ответ. 
а) Первая мировая война была в: 

1)1905—1907гг. 3) 1916—1921 гг. 

2)1914—1918гг. 4) 1918—1922 гг. 

б) Политика «военного коммунизма» предполагала: 

1. уравнительность в оплате труда 

2. введение частного предпринимательства 

3. всеобщее избирательное право 

4. введение продналога 

в) Процесс объединения единоличных крестьянских хозяйств в крупные общественные 

хозяйства назывался: 

1) национализацией 2)коллективизацией 3) кооперированием 4)социализацией 

г) Последствие Московской битвы в Великой Отечественной войне: 

1. произошел коренной перелом в войне 

2. Германия потеряла своих союзников в войне 

3. был сорван немецкий план «молниеносной войны» 

4. была прорвана блокада Ленинграда 

2. Выберите из предложенных утверждений правильные. Выпишите их номера. 
1. Сельское хозяйство России в начале XX в. (до 1905 г.) характеризовалось общинным 

крестьянским землевладением. 

2. Аграрную реформу П. А. Столыпина характеризует сохранение выкупных платежей 

крестьян. 

3. Россия была провозглашена республикой в 1917 г. по решению Учредительного 

собрания. 

4. На II Всероссийском съезде Советов в 1917 г. было принято решение о выходе 

Польши и Финляндии из состава России. 

5. К понятию «Великий перелом» относится переход к многоукладной экономике. 

6. Великая Отечественная война была в 1941 — 1945 гг. 

7. Уровень жизни населения СССР в первые годы после Великой Отечественной войны 

характеризовался систематическим повышением цен. 

8) Период в истории СССР с середины 1950-х гг. до середины 1960-х гг., 

характеризовавшийся началом обновления духовной жизни общества, разоблачением культа 

личности, назывался периодом нового политического мышления. 

9) Основной причиной неудачи экономической реформы А. Н. Косыгина было ослабление 

государственного контроля над деятельностью предприятий. 

10) С проведением в СССР политики перестройки связаны понятия «гласность», «чековая 

приватизация», «ресталинизация». 

3. По какому принципу образованы ряды? 
а) П. Н. Милюков, А. И. Гучков, В. М. Чернов, . И. Дубровин, В. И. Ленин 

б) 1924 г., 1936 г., 1977г. 

4. Кто (что) является лишним в ряду? 
а) Генеральные (в 1953—1966 гг. первые) секретари ЦК партии: 

1. В. И. Ленин 

2. И. В. Сталин 

3. Н. С. Хрущев 

4. Л. И. Брежнев 
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б) Черты внешней политики СССР в 1964—1985 гг.: 

1. участие советских представителей в Заключительном совещании по безопасности и 

сотрудничеству в Европе 

2. выдвижение доктрины «ограниченного суверенитета» социалистических стран 

3. попытка разрядки напряженности в отношениях со странами Запада 

4. произраильская позиция в арабо-израильских войнах 

5. Расположите события в хронологической последовательности: 
а) мятеж под руководством генерала Л. Г. Корнилова 

б) создание Временного правительства во главе с Г. Е. Львовым 

в) принятие Декрета о мире 

г) восстание моряков в Кронштадте под лозунгом «Советы без коммунистов» 

д) утверждение Декларации прав трудящегося и эксплуатируемого народа 

6. Отметьте итоги развития СССР в 1930-е гг.: 
а) резкий рост производства товаров народного потребления 

б) резкое усиление диспропорций в экономике 

в) создание системы материальной заинтересованности в результатах своего труда 

г) унификация и идеологизация культуры 

д) создание системы, обеспечивающей действенную борьбу с инакомыслием в стране 

е) умеренное ограничение действия рыночных механизмов 

7. О ком (чем ) идет речь? 
а) Этот государственный деятель родился в 1879 г. Учился в православной семинарии, но не 

закончил ее. Отличался настойчивостью до упрямства. Эгоистичен, капризен, с невероятным 

самомнением. Сосредоточил в своих руках неограниченную власть. Маршал, затем 

Генералиссимус. Герой Советского Союза. 

б) Название участников движения (в СССР в 1960—1970-е гг.) за политические и 

гражданские свободы. В своей записке в ЦК КПСС Ю. В. Андропов дал им следующую 

характеристику: «Примерно в 1968—начале 1969 г. из оппозиционно настроенных элементов 

сформировалось политическое ядро... которое, по их оценке, обладает тремя признаками 

оппозиции... имеет руководителей, активистов и опирается на значительное число 

сочувствующих... ставит себе определенные цели и избирает определенную тактику, 

добивается легальности...» 

8. Установите правильное соответствие: 

1) политика гласности, XIX Всесоюзная партийная 

конференция, отмена 6-й статьи Конституции СССР 

а) 1953—1964гг. 

2) создание СЭВ, «Ленинградское дело», переименование 

ВКП(б) в КПСС 

б) 1965—1982 гг. 

3) Суэцкий кризис, запуск первого в мире искусственного 

спутника Земли, ликвидация МТС 

в) 1985—1990 гг. 

4) принятие третьей Конституции СССР, выдворение 

инакомыслящих за рубеж, 

разрядка международной напряженности 

г) 1991—1996гг. 

д) 1945—1953 гг. 

 

 

Ключи к заданиям на  тест по курсу «История России. XX век» 
 

Первый вариант 
 

1: а-2, б-3, в-3, г-4. 

2: 4, 5, 6, 10 

3: а-председатели Совета министров начала XX века, б-годы антисоветских выступлений в 

Восточной Европе 

4: а-3, б-4, 

5: а, г, д, в, б 
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6: а, б, е 

7: а-о Ленине, б- о холодной войне 

8: 1-г, 2-б, 3-д, 4-а 

 

Второй вариант 
 

1: а-2, б-1, в-2, г-3 

2: 1,6 

3: а- лидеры политических партий в начале XX века, б- годы принятия конституций СССР 

4: а-1, б-4 

5: б, а, в, д, г 

6: б, г, д 

7: а- о Сталине, б-о диссидентах 

8: 1-в, 2-д, 3-а, 4-б 

 

 

Тест для дифференцированного зачета по всеобщей истории  

 

1. Какую причину возникновения «холодной войны» из перечисленных вы бы выделили? 

1) разногласия между православной церковью и другими направлениями христианства 

2) требования США о возвращении СССР долгов по ленд-лизу 

3) соперничество между СССР и США в военно-технической сфере 

4) стремление правящих кругов СССР и США утвердить свою систему ценностей, образ 

жизни и миропонимание в качестве универсальных 

5) борьба за сферы влияния между СССР, США и Великобританией 

2. Назовите год, когда была провозглашена «доктрина Трумэна»? 

1) 1945 г. 2) 1947 г. 3) 1948 г. 4) 1949 г. 

3. Цель «доктрины Трумэна» состояла в том, чтобы: 

1) предотвратить переход под контроль СССР территорий, провозглашенных жизненно 

важными для обеспечения интересов безопасности США 

2) изолировать СССР на международной арене, исключить его из ООН 

3) запретить в США Коммунистическую партию 

4) подготовиться к ядерной войне против СССР 

4. «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 

5. Назовите страны, которые оказались расколотыми в результате конфликтов «холодной 

войны»? 

1) Китай, Корея, Германия, Вьетнам 2) Иран, Турция, Греция, Египет 

3) Япония, Индия, Югославия, Чехословакия 4) Пакистан, Бирма, Ирак, Кувейт 

6.Что препятствовало углублению разрядки международной напряженности 1970-х годов 

1) лидеры СССР и США проявили понимание лежащей на них ответственности за судьбы 

мира 

2) возрастающее влияние на политику ведущих стран мира стало оказывать антивоенное 

движение 

3) политика «холодной войны» встречала возрастающее осуждение большинства стран мира, 

входящих в движение неприсоединения 

4) военные СССР и США стремились создать новые системы оружия 

7.Кампания 1950-1953 гг. в США, вошедшая в историю как «охота на ведьм», была связана с 

1) переходом к политике изоляционизма на международной арене 

2) ускорением работ по созданию новых видов оружия 

3) выявлением «неблагонадежных» граждан, «агентов мирового коммунизма», проникших в 

ряды государственных служащих 
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4) содействием обеспечению равенства белых и небелых граждан, наказанием тех 

руководителей, которые препятствовали продвижению афроамериканцев на 

государственную службу 

8.С именем какого президента США связано проведение неоконсервативной революции, 

ускоренной модернизации в экономике? 

1) Р. Рейган 2) Дж. Кеннеди 3) Дж. Картер 4) Б. Клинтон 

9. Какие факторы в 1950-1960-е гг. толкали страны Восточной Европы на путь проведения 

демократических реформ? 

1) жесткий контроль над внешней и внутренней политикой со стороны советского 

руководства 

2) отставание от государств Западной Европы по основным показателям экономического 

развития 

3) стремление укрепить авторитет СССР на международной арене 

10. Назовите год, когда произошли события «пражской весны» 

1) 1956 г. 2) 1968 г. 3) 1989 г. 4) 1995 г. 

Часть Б. 
1. 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 

 

2. Установите соответствие 

1. Канцлер ФРГ, именуемый «отцом германского 

экономического чуда» 

А. Франсуа Миттеран  

2. Чешский коммунист, политик, проводивший 

реформаторский курс в рамках событий «Пражской весны». 

Б. Конрад Аденауэр  

3. Президент Франции, социалист, пытавшийся преодолеть 

экономический спад начала 80-х гг., расширяя социальную 

сферу 

В. Дэн Сяопин  

4.Китайский коммунист, сторонник либерализации 

политической и экономической жизни, с 1978 г. возглавлял 

КНР 

Г. Александр Дубчек  

5.Организатор и руководитель движения на Кубе против 

военной Диктатуры 

Д. Дж. Неру   

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

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

 

Ключи к заданиям 

1.4                                                   

2.2 

3.1 

4.2 

5.1 

6.3 

7.3 

8.1 

9.1 

10.2 
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1.Создание СЭВ, 2. Народное восстание в Венгрии, 3.Создание ОВД, 4.Пражская весна, 5. 

Распад СССР, 6. Разрушение Берлинской стены 

2. А.3, Б.1, В.4, Г.2, Д.6, Е.7, Ж.5 

 

 


