
Экзаменационные тесты по  предмету История.  

 

1 вариант. 

 Часть А 

 

1. Когда появились славяне как самостоятельный этнос( народ) ? 

А. в 1 тыс. до н.э.  

Б. в 1 тыс. н.э. 

В. В середине  1 тыс.  до н.э. 

Г. В 9 веке н.э.  

2. В каком году Русь принимает христианство? 

А. 1447г. 

Б. 988г. 

В. 1223г. 

Г. 1380г. 

3. При ком был принят первый на Руси писаный свод законов «Русская Правда»? 

А. Ярославе Мудром 

Б. Ольге 

 В. Святославе 

  Г. Иване Грозном.  

4. Когда Русь вступает в полосу феодальной раздробленности? 

А. не вступает вообще 

Б. в начале 13 века 

В. В 9 веке 

Г. В 30-х годах 12 века 

5. Центром объединения русских земель в 14 веке был город 

А. Тверь 

Б. Киев 

В. Новгород 

Г. Москва.  

6. Перелом в ходе Северной войны (1700-1721гг) в пользу России произошел в 

результате 

А. Битвы под Нарвой 

Б. Полтавской битвы 



В.Азовских походов 

Г.Каспийского похода.  

7. Эпоха «просвещенного абсолютизма» в России связана с именем 

А. Елизаветы Петровны 

Б. Екатерины 2 

В. Анны Иоановны 

Г. Павла 1 

8. Рылеев, Пестель, Муравьев-Апостол, Бестужев-Рюмин, Каховский- это  

А. социал-демократы 

Б.разночинцы 

В. декабристы 

Г.народники 

9. Одна из главных идей славянофилов состояла в 

А. признании  богоизбранности России, особого пути развития 

Б.стремлении к разрушению патриархальных начал в обществе 

В. Развитии социалистических идеалов крестьянской общины 

В. Ориентации России на опыт развития азиатских стран.  

10. Годы правления  Александра 1 характеризуются 

А. проведением Столыпинской аграрной реформы 

Б. отменой выкупных платежей 

В. Введением суда присяжных заседателей 

Г. Изданием указа о «вольных хлебопашцах» 

11. «Великие реформы» Александра 2 предусматривали: 

А. замену самодержавия конституционной монархией 

Б. отмену крепостного права 

В. Отмену национального неравенства 

Г. Переход от сословного деления к равноправию граждан 

12. Аграрная реформа Столыпина П.А. предусматривала 

А. всемерную поддержку общины 

Б. развитие крестьянской кооперации 

В. Разрушение общины, создание отрубов и хуторов. 

Г. Передачу всей земли крестьянам  

13. Что явилось главным итогом Февральской революции 1917 года 

А. ликвидация монархии 

Б. созыв учредительного собрания 



В. Выход России из первой мировой войны 

Г. Установление советской власти 

14. Первые Декреты советской власти 

А. Декрет о мире 

Б. Декрет о земле 

В. Декларация прав народов России 

Г. указ о «вольных хлебопашцах» 

15. Когда был образован СССР 

А. 21 января 1924 года 

Б. 3 марта 1918 года 

В. 25 октября 1917 года 

Г. 30 декабря 1922 года. 

16. Когда началась Великая Отечественная война 

А. 1 сентября 1939 года 

Б. 22 июня 1941 года 

В. 9 мая 1945 года 

Г. 1 августа 1914 года 

17.Главной причиной победы СССР в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг 

является 

А. организация партизанской борьбы и деятельность подпольщиков в тылу врага 

Б. проведение решающих военных операций в зимнее время 

В. Самоотверженная борьба советского народа на фронте и работа в тылу.  

Г. Помощь союзников 

18. Как называется гитлеровский план нападения на СССР? 

А. «Барбаросса» 

Б. Тайфун 

В. Цитадель 

 Г. Не имел названия 

19. В чем состояло историческое значение победы советских войск под 

Москвой в 1941 году? 

А. конец «странной войны» 

Б. начало коренного перелома в ходе Великой Отечественной войны 

В. открытие второго фронта 

Г. Крах гитлеровской доктрины «блицкриг» ( молниеносной войны)   



20. Кому из деятелей русской истории поставлен памятник в честь 

освобождения русской земли от интервентов в начале 17 века?   

А. Кутузову 

Б. Суворову 

В. Петру1 

Г. Минину и Пожарскому.  

 

Часть В.  

 

1. Приведите в соответствие : 

А. Крещение Руси                                     1. Кирилл и Мефодий 

Б. создание славянской азбуки            2. Нестор 

В. Первые русские святые                      3. Борис и Глеб 

Г. Автор «Повести временных лет»     4. Владимир 

2. Соотнесите имена и события: 

А. «Ледовое побоище»                                  1. Сергий Радонежский 

Б. Куликовская битва                                      2. Дмитрий Донской 

В. Основание Троице-Сергиевой лавры    3. Александр Невский 

Г. Победа над турками на реке Рымник    4. Суворов А.В.  

3. Прочтите отрывок из  Никоновской летописи и ответьте на вопрос : «О 

каком событии идет речь?» 

«…Тоя же зимы , в 3 день , царь и великий князь Иван Васильевич со своей царицей и 

своими детьми поехал из Москвы в село Коломенское, а от Троицы из Сергиева 

монастыря поехал в Слободу ; 3 день прислал царь из Слободы митрополиту всея Руси 

список, а в нем писаны измены боярские и воеводские и всех приказных людей, которые 

измены делали и убытки государству. И на них царь великий князь гнев свой 

положил…Царь повелел  учинити ему на своем государстве двор особый…» 

4. Прочтите отрывок из письма современницы и напишите название войны 19 

века, о последствиях которой идет речь. 

« Я уже пять дней в нашей несчастной Москве. Ах, Гриша, голубчик, ты представить себе 

не можешь , что Москва сделалась, узнать её нельзя и без слез видеть невозможно этих 

руин. От каменных домов стены остались , а от деревянных печи торчат. Вообрази , какое 

чудо , что маменькин дом уцелел … а слободы как не было – вся выгорела…» 

5. Соотнесите события: 

А. Бородинская битва                                   1.  Отечественная  война 1812 года 



Б. Полтавская битва                                       2. Северная война 1700-1721гг 

В. Оборона Порт-Артура                              3. Русско-японская война 1904-1905гг 

Г. Брусиловский прорыв                               4. Первая мировая война 

6. Расположите события революции 1905-1907гг в хронологической 

последовательности: 

А. Декабрьское вооруженное восстание в Москве. 

Б. «Кровавое воскресенье» 

В. Издание царского Манифеста 17 октября 

Г. Государственный переворот , роспуск Думы.  

7. Состояние непримиримой вооруженной борьбы за власть между большими 

социальными группами одной страны это…………………………………(напишите 

слово) 

8. Укажите какие из названных явлений были связаны с НЭПом (группа1) , а 

какие с политикой «военного коммунизма»(группа2). 

А. продразверстка 

Б. национализация промышленности 

В. разрешение частной торговли 

Г. создание мелких капиталистических предприятий 

Д. уравниловка в распределении 

Е. введение всеобщей трудовой повинности 

Ж.продналог 

З. зарплата в деньгах 

И. оплата «натурой» вместо денег 

К. запрет частной торговли 

Л. бесплатные коммунальные услуги.  

9. Прочтите отрывок из автобиографии одного из полководцев Великой 

отечественной войны и напишите фамилию автора. 

«…С первых дней до конца войны командовал войсками разных фронтов. В декабре 

месяце 1941 года , командуя войсками Западного фронта успешно провел операции по 

разгрому немцев под Москвой…От имени Верховного главнокомандования и по его 

поручению принял 8 мая 1945 года в Берлине капитуляцию немцев. 24 июня 1945 года на 

Красной площади в Москве по приказу т. Сталина принимал Парад Победы…». 

10. Прочтите отрывок их воспоминаний военачальника и  укажите о каком 

сражении Великой Отечественной войны идет речь? 



«Защитники … непреклонно удерживали город. В руках немцев находился Мамаев 

курган… Но немецкие войска 6-й армии Паулюса так и не смогли овладеть всей 

территорией города. Яркими примера ми стойкости его защитников была героическая 

оборона Дома Павлова.  

А. за Ленинград,  

Б. за Севастополь 

В. За Сталинград 

 Г. За Одессу.  

Часть С.  

1. Рассмотрите историческую ситуацию и ответьте на вопросы.  

 

 После смерти Петра 1 канцлер Г. И. Головкин , Сенат и высшие сановники 

обсуждали кому передать трон: внуку Петра1  или его жене Екатерине. 

Почему создалась ситуация выбора наследника? Укажите не мене двух  

причин. В чью пользу и каким образом решился этот вопрос? Приведите не 

менее двух положений.  

 

2. Рассмотрите историческую ситуацию и ответьте на вопрос. 

В феврале- марте 1918 года в коалиционном правительстве большевиков и 

левых эсеров наметился серьезный раскол по вопросу ведения переговоров с 

Германией о заключении сепаратного мира. Лидер большевиков В. И. Ленин 

считал , что мир нужно подписать на любых условиях. Левые эсеры и часть 

большевиков считали , что подписание мира с 

«империалистическим»правительством Германии стало бы 

предательством идей революции. Однако переговоры продолжились и мир 

был подписан. 

     Почему Ленин настаивал на заключении мира? Приведите  не менее двух 

причин. Какие последствия для внутриполитической жизни Советской России 

имело заключение мира? Назовите не менее двух  последствий.  

 

 

3. Рассмотрите историческую ситуацию и ответьте на вопросы. 

 



После окончания Великой Отечественной войны в СССР в общественном 

сознании существовало убеждение , что политический режим должен быть 

смягчен, страна должна развиваться по демократическому пути, без 

всеохватывающего давления государства , без репрессий. 

   По какому пути стала развиваться общественно-политическая жизнь в 

СССР? Укажите не двух направлений этого развития. Почему был избран 

этот путь развития? Назовите не менее двух причин.  

 

 

 

 

 

 

 


