
Контрольно-измерительные материалы 
(демоверсии)

Приложение к рабочей программе
по истории России

Итоговый тест по истории России 6 класс 1 вариант
Часть А
А1. Князь Игорь Старый погиб в результате восстания
1) полян

2) дреговичей
3 ) северян
4) древлян

А2. Правление Ярослава Мудрого относится к
1) Х в.

2) XI в.
3) XII в.
4) XIII в.

А3. Какое сражение произошло позже остальных?
1) битва на реке Колке

2) битва на реке Сити
3) Куликовская битва
4) Ледовое побоище

А4. Прочтите отрывок из исторического сочинения В.О. Ключевского и определите, к 
какому веку относится описываемая в нём ситуация.

«В то время, как все русские окраины страдали от внешних врагов, маленькое серединное 
Московское княжество оставалось безопасным, и со всех краёв Русской земли потянулись 
туда бояре и простые люди. В то же время московские князьки, братья Юрий и .. .Иван 
Калита, без оглядки и раздумья, пуская против врагов все доступные средства, ставя в игру 
всё, что могли поставить, вступили в борьбу со старшими и сильнейшими князьями за 
первенство, за старшее Владимирское княжение, и при содействии самой Орды отбили его у 
соперников».

1) XIII в.
2) XIV в.
3) XV в.
4) XVI в.

A5. Одним из участников междоусобной борьбы в Московском княжестве во второй 
четверти XIV в. был

1) Дмитрий Шемяка
2) Владимир Храбрый
3) Симеон Гордый
4) Иван Красный

А6. В чьё правление был принят первый свод законов единого Русского государства — 
Судебник?

1) Дмитрия Донского
2) Ивана III
3) Василия I
4) Ивана Калиты

А7. А. Адашев, А. Курбский, митрополит Макарий — это современники



1) Ивана Калиты
2) Ивана III
3) Дмитрия Донского
4) Ивана Грозного

A8. Отмена кормлений относится к правлению
1) Ивана III

2) Ивана IV
3) Василия III
4) Фёдора Ивановича

А9. Присоединение Твери к Московскому государству относится к правлению
1) Василия I

2) Ивана III
3) Василия III
4) Ивана IV

А10. Какой из памятников древнерусской литературы относится к XII в.?
1) Слово о полку Игореве

2) Задонщина
3) Сказание о Мамаевом побоище
4) Повесть о разорении Рязани Батыем

А11. Что было одной из причин поражения Русского государства в Ливонской войне?
1) русское войско значительно уступало польскому в численности

2) необходимость одновременно бороться на юге с Крымским ханством
3) отсутствие огнестрельного оружия у русских
4) выступление Казанского ханства на стороне Ливонского ордена

А12. Прочтите отрывок из средневековой русской повести и укажите дату описываемого в 
нём события.

«Божьим гневом, из-за грехов наших, пленил землю Русскую хан Тохтамыш. Послал слуг 
своих в город Булгар, что на Волге, и повелел русских гостей грабить и суда их с товаром 
оты м ать . И пошёл на великого князя Дмитрия Ивановича своим злохитрием . А князь 
Олег Рязанский, встретив царя Тохтамыша... рассказал, как пленить и как без труда взять 
каменной град М о ск ву .»

1) 1238 г.
2) 1327 г.
3) 1382 г.
4) 1480 г.

А13. К какому веку относится творчество зодчего Аристотеля Фиораванти?
1) XII в.

2) XIII в.
3) XIV в.
4) XV в.

А 14. Рассмотрите схему и выполните задание.

В правление какого московского государя произошли изображённые на схеме события?



1) Дмитрия Донского
2) Ивана III
3) Василия III
4) Ивана IV

А15. Рассмотрите изображение и выполните задание.

Какой памятник архитектуры изображён на иллюстрации?
1) церковь Спаса на Нередице

2) Успенский собор во Владимире
3) церковь Вознесения в селе Коломенском
4) Архангельский собор Московского Кремля 

Часть В
В1. Расположите имена правителей Древней Руси в хронологическом порядке. Укажите 

ответ в виде последовательности цифр выбранных элементов.
1) Владимир Мономах

2) Олег Вещий
3) Ярослав Мудрый
4) Юрий Долгорукий

В2. Запишите термин, о котором идёт речь.
Первый письменный свод законов Древнерусского государства, разработанный при 

Ярославе Мудром и его сыновьях.
В3. Установите соответствие между именами митрополитов Русской православной церкви 

и их деятельностью: к каждому элементу первого столбца подберите соответствующий 
элемент из второго столбца.

Имена
А) митрополит Пётр 

Б) митрополит Алексей 
В) митрополит Филипп 

Деятельность
1) осудил опричный террор, за что был подвергнут гонениям и впоследствии убит

2) первый митрополит, избранный церковным собором, а не назначенный константино
польским патриархом
3) первый митрополит, переехавший жить в Москву, друг Ивана Калиты
4) руководитель московского правительства в период малолетства Дмитрия Донского 

В4. Какие из перечисленных понятий относятся к системе управления Русским
государством XVI в.? Найдите в приведённом ниже списке два названия и запишите цифры, 
под которыми они указаны.

1) коллегии
2) Земский собор
3) вече
4) приказы
5) губернаторы

В5. Ниже перечислены термины, относящиеся к формам зависимости Руси от Орды. 
Найдите и запишите порядковый номер, под которым указан термин, не относящийся к ним.



1) выход
2 ) численник
3) баскаки
4) ярлык
5) губные старосты

В6. Запишите имя правителя, пропущенное в схеме.

Часть С
С1. Составьте план ответа на вопрос «Борьба Руси с западными завоевателями». В плане 

должно быть не менее трёх пунктов.



Часть А
А1. Отмена полюдья и введение системы погостов связано с деятельностью 
1) князя Святослава

2) княгини Ольги
3) князя Олега
4) князя Ярослава

А2. Высшая родовитая знать на Руси, владевшая передаваемыми по наследству вотчинами, 
называлась 

1 )рядовичи
2) дворяне
3) бояре
4) мещане

А3. Принятие Русью христианства произошло вследствие 
1) крестовых походов немецких рыцарей

2) решения великого князя киевского
3) договора с папой римским
4) решения вечевых собраний в Новгороде и Киеве

А4. Любечский съезд князей, на котором было принято решение: «Каждый да держит 
отчину свою», относится к

1) Х в.
2) XI в.
3) XII в.
4) XIII в.

А5. Какое из перечисленных событий относится к 1410 г.?
1) падение Константинополя под ударами турок

2) Куликовская битва
3) набег хана Тохтамыша на Москву
4) Грюнвальдская битва

А6. Появление какого понятия связано с царствованием Ивана IV?
1) рекруты

2) баскаки
3) опричники
4) бояре

А7. Какое сражение закончилось гибелью русских князей, раздавленных монголами во 
время их победного пира?

1) битва на реке Колке
2) Куликовская битва
3) битва на реке Сити
4) сражение на реке Воже

А8. Какой из перечисленных терминов использовался в Судебнике 1497 г.?
1) подушная подать

2) рекрут
3) пожилое
4 ) закуп

А9. Прочтите отрывок из сочинения историка В. Янина и укажите, о каком художнике 
идёт речь.

«Нет в XV веке более звонкого имени. Перечень сохранившихся работ величайшего 
русского художника средневековья невелик.., но даже части сохранившегося, даже одной- 
единственной неповторимой Троицы было бы достаточно для бессмертия его имени...»

Итоговый тест по истории России 6 класс______ 2 вариант



1) Феофане Греке
2) Андрее Рублёве
3) Дионисии
4) Симоне Ушакове

А10. В каком веке была выстроена церковь Вознесения в селе Коломенском — одна из 
первых каменных шатровых церквей?

1) XII в.
2) XIV в.
3) XVI в.
4) XVII в.

А11. Созыв первого Земского собора произошёл в правление
1) Ивана III

2) Василия III
3) Ивана IV
4) Фёдора Ивановича

А12. При каком князе были выстроены Софийские соборы в Киеве и Новгороде?
1) Владимире Мономахе

2) Олеге Вещем
3) Ярославе Мудром
4) Владимире Святом

А13. Прочтите отрывок из летописной повести и укажите имя князя, о котором в нём 
говорится.

«Соединившись со всеми князьями русскими и со всею силою, пошёл он против Мамая 
скоро из Москвы, намереваясь оборонять свою отчину, и пришёл в Коломну, и собрал 
воинов своих 150 тысяч, кроме войска княжеского и воевод местных. От начала мира не 
бывало такой силы русских князей, как при этом князе».

1) Юрий Долгорукий
2) Дмитрий Донской
3) Иван Калита
4) Андрей Боголюбский

В каком году началась война, изображённая на схеме?
1) 1425 г.

2) 1480 г.
3) 1503 г.
4) 1558 г.

А15. Рассмотрите схему и выполните задание.



Какой памятник архитектуры изображён на иллюстрации?
1) собор Святой Софии в Киеве

2) Дмитриевский собор во Владимире
3) церковь Покрова Богородицы на Нерли
4) Успенский собор Московского Кремля 

Часть В
В1. Расположите следующие исторические события в хронологическом порядке. Укажите 

ответ в виде последовательности цифр выбранных элементов.
1) Куликовская битва

2) образование Ливонского ордена
3) битва на реке Шелони
4) Ледовое побоище

В2. Запишите термин, о котором идёт речь.
Система сбора дани, при которой киевский князь раз в год вместе с дружиной ездил по 

подвластным племенам, кормился за их счёт и собирал дань.
В3. Установите соответствие между именами князей и временем их правления: к каждому 

элементу первого столбца подберите соответствующий элемент из второго столбца.
Князь
А) Василий Тёмный 

Б) Владимир Мономах
В) Дмитрий Донской 

Века 
1) XII в.

2) XIV в.
3) XV в.
4) XVI в.

В4. Какие из перечисленных черт характеризовали русскую культуру XIV-XV вв.?
Найдите в приведённом ниже списке две черты и запишите цифры, под которыми они 
указаны.

1) постепенное освобождение от византийских канонов в искусстве
2) распространение книгопечатания
3) освобождение искусства и литературы от влияния церкви
4) большое внимание в литературе к идеям объединения русских земель и укрепления 
великокняжеской власти
5) большое влияние культуры Франции

B5. Ниже перечислены термины, появление которых относится к царствованию Ивана IV. 
Найдите и запишите порядковый номер, под которым указан термин, не относящийся к ним. 

1) кормление
2) стрельцы
3) Избранная рада
4 ) опричнина
5) Стоглав

В6. Запишите имя князя, пропущенное в схеме.



Часть С
С1. Составьте план ответа на вопрос «Образование Древнерусского государства». В плане 

должно быть не менее трёх пунктов.



Ответы на Итоговый тест по истории России 6 класс
1 вариант 
А1-4 
А2-2 
А3-3 
А4-2 
А5-1 
А6-2 
А7-4 
А8-2 
А9-2 
А10-1 
А11-2 
А12-3 
А13-4 
А14-4 
А15-3 
В1. 2314
В2. Русская Правда 
В3. 341 
В4. 34 
В5. 5
В6. Иван Третий
2 вариант 
А1-2 
А2-3 
А3-2 
А4-2 
А5-4 
А6-3 
А7-1 
А8-3 
А9-2 
А10-3 
А11-3 
А12-3 
А13-2 
А14-4 
А15-4 
В1. 2413 
В2. полюдье 
В3. 312
В4. 14 
В5. 1
В6. Иван Калита



1. Предприятие, основанное на разделение труда и ручной технике:
A) мастерская 
Б) цех
B) мануфактура 
Г) фабрика

2. В каком городе было создано Второе ополчение в период Смуты:
A) в Рязани
Б) в Ярославле
B) в Смоленске
Г) в Нижнем Новгороде

3. Кто был избран новым царём на Земском соборе 1613г.:
A) Василий Шуйский
Б) Михаил Фёдорович Романов
B) польский королевич Владислав 
Г) Алексей Михайлович Романов

4. Как называлось торгово-промышленное население городов в XVIfe.:
A) приказные люди 
Б) ясачные люди
B) посадские люди 
Г) приборные люди

5. Свод законов, принятый в правление Алексея Михайловича, получил название:
A) Судебник
Б) Закон государства Российского
B) Русская правда
Г) Соборное уложение

6. Выберите из списка события, произошедшие в правление Петра I:
A) учреждение Сената, Синода, коллегий 
Б) Крымские и Азовские походы
B) Семилетняя война, учреждение Московского университета 
Г) раскол Русской Православной церкви, восстание С.Разина

7. Северная война закончилась мирным договором, который получил название:
A) Прутский 
Б) Ништадский
B) Каспийский 
Г) Балтийский

8. Для социально-экономического развития России в XVIII веке не характерно:
A) сохранение и укрепление крепостного права 
Б) активная внешняя торговля
B) введение подушной подати 
Г) ослабление абсолютизма

9. Какое учебное заведение было открыто в 1687г.:
А) Славяно-греко-латинская академия
Б) Академия наук

Итоговый тест по Истории России 7 класс 1 вариант



В) Московский университет 
Г) первая цифирная школа

10. В чём выражалось отставание России от передовых стран Запада в начале XVIIIb.:
A) отсутствие регулярной армии
Б) слабое развитие мануфактурного производства
B) отсутствие флота 
Г) всё перечисленное

11. Какой документ при Петре I определял продвижение по службе за счёт личной выслуги:
A) ревизия
Б) новый военный устав
B) табель о рангах
Г) духовный регламент

12. После смерти Елизаветы Петровны российский престол перешёл к:
A) Петру III 
Б) Екатерине I
B) Петру II
Г) Анне Иоанновне

13. Россия стала называться империей с:
A) 1709г.
Б) 1714г.
B) 1721г.
Г) 1725г.

14. Что из названного относится к предпосылкам дворцовых переворотов в России:
A. прекращение деятельности земских соборов
Б. создание карательных государственных органов -  фискалов прокуратуры
B. ликвидация патриаршества на Руси
Г. изменение традиционной системы престолонаследия

15. Кто из названных лиц мог стать российской императрицей, лишь подписав «кондиции»:
A) Екатерина I 
Б) Екатерина II
B) Анна Иоанновна
Г) Анна Леопольдовна

16. Кто из русских полководцев особенно отличился в русско-турецкой войне 1787-1791гг.:
A) Д.Пожарский 
Б) А.В.Суворов
B) М.И. Кутузов 
Г) А.Д.М еньшиков

17. Какое сословие в 18в. было фактически бесправным:
A) мещанство
Б) крепостные крестьяне
B) наёмные рабочие 
Г) духовенство



18. Установите соответствие между именами деятелей XVII века и родом из занятий
Имя Род деятельности

1) К. Минин А) первооткрыватель, открывший пролив
2) Никон между Азией и Америкой
3) С.И. Дежнев Б) предводитель крестьянской войны
4) С.Т. Разин В) один из организаторов второго

Нижегородского ополчения
Г) инициатор проведения религиозной
реформы

19. Установите в хронологической последовательности события Северной войны (запишите 
буквы в последовательном порядке):
A) Полтавская битва
Б) Г ангутское сражение
B) сражение у деревни Лесной 
Г) Нишатдский мирный договор



1. Мануфактура — это:
A) сельскохозяйственное предприятие
Б) предприятие, основанное на разделении труда и ручной технике
B) объединение цехов
Г) объединение ряда владельцев ремесленных мастерских

2. Что из названного относится к итогам Смуты:
A) ослабление государственных структур 
Б) установление урочных лет
B) начало создания банковского дела 
Г) начало созыва Земских соборов

3. Освобождение Москвы от польских интервентов удалось благодаря действиям:
A) Семибоярщины
Б) Первого ополчения
B) Второго ополчения
Г) Михаила Фёдоровича Романова

4. Какое из названных понятий характеризует социально-экономическое развитие России в 
XVIfe.:
A) промышленный переворот 
Б) мануфактура
B) монополия 
Г) фабрика

5. Окончательное закрепощение крестьян было юридически оформлено в:
A) «Соборном уложении» Алексея Михайловича 
Б) «Судебнике» Ивана III
B) «Судебнике» Ивана IV 
Г) «Наказе» Екатерины II

6. Выберите из списка события, произошедшие в правление Петра I:
A) Великое посольство, Азовские походы
Б) Крымские походы, учреждение Славяно-греко-латинской академии
B) Семилетняя война, учреждение Московского университета 
Г) раскол Русской Православной церкви, восстание С.Т. Разина

7. Полтавская битва в ходе Северной войны состоялась в:
A) 1721г.
Б) 1714г.
B) 1720г.
Г) 1709г.

8. Пётр I ввёл:
A) прогрессивный налог 
Б) подоходный налог
B) подушную подать
Г) посошное обложение

Итоговый тест по Истории России 7 класс 2 вариант



9. В систему государственного управления Петром I были введены:
A) Верховный тайный совет, Канцелярия 
Б) приказы, Дворец, Казна
B) Сенат, Синод, коллегии
Г) Земский собор, Боярская дума

10. Кто из русских первооткрывателей открыл Берингов пролив:
A) С.Дежнев 
Б) В.Атласов
B) Е.Хабаров 
Г) В.Поярков

11. Выберите из предложенного списка черты, характеризующие эпоху дворцовых 
переворотов:
A) гражданская война и интервенция
Б) частая смена правителей, опора на гвардию
B) мятежи в армии, недовольной петровскими реформами 
Г) ограничение дворянских привилегий

12. После смерти Петра II российский престол перешёл к:
A) Петру III 
Б) Екатерине I
B) Елизавете Петровне 
Г) Анне Иоанновне

13. Кто из названных лиц возглавил восстание в 1707-1708гг.:
A) Степан Разин
Б) Емельян Пугачёв
B) Кондратий Булавин 
Г) Иван Болотников

14. Воцарение на российском престоле Елизаветы Петровны было результатом:
A) приглашения её на престол членами Верховного тайного совета 
Б) дворцового переворота
B) назначения её наследницей престола по завещанию Петра I 
Г) особого решения Сената

15. Эпоха дворцовых переворотов в России закончилась с началом царствования:
A) Петра II
Б) Анны Иоанновны
B) Петра III
Г) Екатерины II

16. Какую турецкую крепость, считавшуюся неприступной, захватил А.В. Суворов:
A) Очаков 
Б) Азов
B) Измаил 
Г) Кинбурн

17. Сколько состоялось разделов Речи Посполитой (Польши):
А) один
Б) два



В) три 
Г) четыре

18. Установите соответствие между именами деятелей XVII века и родом из занятий 
Имя

1) И. Сусанин
2) И. Болотников
3) Аввакум
4) Д. Пожарский

Род деятельности

A) организатор старообрядцев
Б) костромской крестьянин, спасший жизнь царя
B) один из руководителей второго Нижегородского ополчения 
Г) руководитель крестьянской войны в период Смуты

19. Установите в хронологической последовательности события Северной войны (запишите 
буквы в последовательном порядке):
A) Г ангутское сражение 
Б) битва под Нарвой
B) битва при Лесной
Г) Основание Санкт-Петербурга



Ответы на итоговый тест по Истории России 7 класс
1 вариант
1-Б, 2-А, 3-В, 4-Б, 5-А, 6-А, 7-Г, 8-В, 9-В, 10-А, 11-Б, 12-Б, 13-В, 14-Б, 15-Г, 16-В, 17-В, 
18
1-Б, 2-Г, 3-А, 4-В 
19-БГВА
2 вариант
1-В, 2-Г, 3-Б, 4-В, 5-Г, 6-А, 7-Б, 8-Г, 9-А, 10-Г, 11-В, 12-А, 13-В, 14-Г,
15-В, 16-Б, 17-Б,
18
1-В, 2-Г, 3-А, 4-Б 
19-ВАБГ



Итоговая контрольная работа по истории России 18 век. 1 вариант. 8 класс 

* Часть 1. Выберите правильный ответ.
1. Высшее правительственное учреждение при Петре I с 1711 года:1) Боярская дума;
2) Ближняя канцелярия; 3) Кабинет министров; 4) Правительствующий Сенат

2. Какое событие произошло в России в 1722 году: 1) был принят Табель о рангах; 2) 
подписан указ о единонаследии; 3) создана Тайная канцелярия 4) проведена городская 
реформа
3. В каком году Крым был присоединен к России: 1) 1721 г; 2) 1741 г; 3) 1783 г.; 4)
1791 г.

4. Определите событие, которое произошло позже других.
1) Крестьянская война под предводительством Е.И.Пугачева;
2) Великое посольство, направленное Петром I в Западную Европу;

3) Семилетняя война ;

4) Северная война.
5. Главная причина Северной войны: 1) борьба за выход в Северное море ; 2) борьба 
против владычества шведов на Балтике; 3) вторжение шведов на территорию Украины; 4) 
разгром союзников России в борьбе против Швеции

6. Чем известен в русской истории 1703 год?
1) произошло сражение под Нарвой ; 2) русские войска овладели штурмом крепостью 
Нотебург; 3) был заложен Санкт-Петербург; 4) Дания вышла из войны со Швецией
7. Рекрутская повинность — это: 1) обязанность крестьян работать на казенной 
мануфактуре;

2) выставление определенного количества людей из податного сословия для 
обслуживания нужд армии; 3) государственный налог с крестьян на содержание армии; 4) 
обязанность податного сословия выставлять от своей общины определенное количество 
солдат

8. В 1721 г. произошел (о): 1) заключение перемирия с Турцией; 2) морское сражение у 
острова Гренгам;
3) заключение Ништадтского мира 4) разгром шведской эскадры у мыса Гангут
9. Первая печатная газета в России называлась: 1) «Четьи-Минеи»; 2) «Апостол» ; 3) 
«Ведомости»; 4) «Часослов»

10.. Политика протекционизма и меркантилизма, проводимая Петром I 
способствовала:
1) развитию отечественной промышленности и защите ее от иностранной конкуренции;

2)снижению пошлин на товары с Востока;

Занижению пошлин на все иностранные товары;

4)запрету торговли иностранным купцам.

11. Как называлась передача церковного имущества в государственную 
собственность:
1) протекционизм; 2) меркантилизм; 3) секуляризация; 4) колонизация.

12. Главный документ, изданный в пользу дворян при Екатерине II:
1) указ о единонаследии; 2) Табель о рангах; 3) «Манифест о вольности дворянства»; 4) 
«Жалованная грамота дворянству».



13.Эпоха дворцовых переворотов -  это период:
1) 1700-1721 гг.; 2) 1725-1762 гг.; 3) 1762-1796 гг.; 4) 1796-1801 гг.

14. Что из перечисленного характеризует внутреннюю политику Екатерины II?
1) созыв Уложенной комиссии; 2) принятие Табели о рангах; 3) созыв первого в истории 
Земского собора; 4) принятие Указа о единонаследии

15. А.В. Суворов , П. А. Румянцев известны в истории России как :
1) художники-портретисты XVIII века.;

2) полководцы, одержавшие крупные победы в войнах XVIII века.;

3) государственные деятели периода Смутного времени;

4) представители духовенства периода церковного раскола
16. Крестьянская война под предводительством Е. И. Пугачева проходила в: 1)
1763— 1765 гг.; 2) 1771— 1774 гг.; 3) 1773— 1775 гг.; 4) 1783— 1786 гг.

17. Годы правления Павла 1:
1) 1700 -  1721 гг.; 2) 1762 -  1796 гг.; 3) 1754 -  1801 гг.; 4) 1796 -  1801 гг.

Часть 2. Выберите правильные ответы.
1. Расположите события в хронологическом порядке войны (запишите цифры в 
последовательном порядке):
1) основание Санкт-Петербурга ; 2) учреждение Академии наук;
3) введение нового летоисчисления ; 4) создание Сената 

Ответ

2. Установите соответствие
А) регент 1) привилегированный воинский отряд, «верные 

слуги государя», не связанные с 
административными учреждениями, 
происходившие из числа служилого дворянства и 
иностранцев, приближенных к трону

Б) абсолютизм 2) 1727-1730 гг.

В)«верховники» 3) 1740-1741 гг

Г) гвардия 4) форма правления, при которой неограниченная 
верховная власть принадлежит монарху

Д) Пётр II 51741-1761 гг.

Е) Елизавета 
Петровна

6) временный правитель при малолетстве, болезни, 
отсутствии монарха.

Ж)
Иван VI Антонович

7) члены Верховного тайного совета в России

Ответ

А Б В F Д Е Ж



3. Из сочинения историка
«Реформы этого монарха можно разделить на два периода. Неудачно начатая война со 
шведами стала подлинным «двигателем» преобразований. Поначалу царь во многом шёл 
по наитию, подчинялся требованиям момента. Нужда в деньгах, припасах, кораблях, 
оружии, обученных людях требовала изменений не только армии, но всей системы 
управления, финансов, промышленности. Главным было — победить в войне во что бы 
то ни стало. Поэтому первые преобразования оказались поспешными, непродуманными. 
Денег и людей при этом, естественно, не жалели.
К концу войны начался второй этап реформ. Они приобрели более системный характер, 
стали осмысленными.

За годы реформ фактически был создан новый государственный аппарат. Во главе его 
стоял Правительствующий Сенат, которому подчинялись вновь образованные 
центральные правительственные органы — коллегии. Кроме уездов появились также 
губернии и провинции. Штат чиновников увеличился вдвое, бюрократическое начало 
стало преобладающим в системе управления. Соблюдение законности обеспечивали 
прокуратура, суды, тайные агенты — фискалы. Особую роль в истории государства 
сыграла Табель о рангах, установившая деление всех служащих на 14 рангов по трём 
чиновным категориям: военные, гражданские и придворные чины. Отныне движение по 
карьерной лестнице определялось не происхождением чиновника или военного, а его 
усердием и добросовестной службой в каждом чине».

3.1 Назовите российского монарха, о котором идёт речь в отрывке. Укажите годы его 
правления.

3.2 В третьем абзаце отрывка найдите и запишите предложение, где описывается 
ситуация, признаки которой указываются в дальнейшем тексте. Выпишите не менее двух 
признаков данной ситуации.

4. Используя данные статистической таблицы, завершите представленные ниже 
суждения, соотнеся их начала и варианты завершения.

Урожайность зерновых в некоторых местностях России в конце XVII в
Местность РожьОвесЯчмень

Угодья Кирилло-Белозерского ю  5 
монастыря

Вологодский Север 4,2 2,8 6

НАЧАЛО СУЖДЕНИЯ

A) На землях Кирилло-Белозерского монастыря 
наибольший урожай давали посевы

Б) Одинаково продуктивными и в монастырских 
вотчинах, и на Вологодском Севере были посевы

B) По большинству показателей более высокими 
урожаями отличались

ВАРИАНТЫ ЗАВЕРШЕНИЯ
СУЖДЕНИЯ

1) ржи

2 ) ячменя

3) земли Вологодского Севера

4) овса

А Б В 5) угодья Кирилло- 
Белозерского монастыря



Часть 1. Выберите правильный ответ.
1. В период царствования Петра I появились: 1) земства; 2) коллегии; 3) приказы ; 4) 
министерства
2. По указу о единонаследии: 1) дворянам поместья предоставлялись на условиях 
несения службы; 2) боярские вотчины не могли дробиться при наследовании; 3) 
дворянские поместья оказывались в более привилегированном положении, чем вотчины 
бояр; 4) поместья дворян приравнивались к боярским вотчинам

3. Как часто называют период засилья иностранцев при дворе Анны Иоанновны 1)
"Годы бедствия"; 2) "Хованщина ; 3) "Бироновщина"; 4) "Смутное время"
4. Главная официальная цель Великого посольства 1697-1698 гг.: 1) укрепление 
связей с западными странами; 2) поиск союзников для борьбы с Швецией; 3) создание 
антитурецкого союза европейских государств; 4) заключение торговых соглашений со 
странами Западной Европы.
5. Меркантилизм -  это: 1) политика, направленная на стимулирование производства 
отечественной продукции; 2) политика, направленная на стимулирование ввоза в страну 
иностранных товаров; 3) политика, направленная на строительство городов.

6. Важнейший итог Полтавской битвы: 1) перелом в ходе войны в пользу России; 2) 
распад Северного союза 3) потеря русскими войсками Нарвы ; 4) отказ Карла XII от 
похода на Москву
7. В годы правления Петра I произошло восстание под предводительством
1) И. И. Болотникова ; 2) К. А. Булавина; 3) Т. Костюшко ; 4) С. Т. Разина

8. «Эпохой просвещенного абсолютизма» историки называют царствование 1) Павла 
I; 2) Елизаветы Петровны; 3) Екатерины II ; 4) Алексея Михайловича

*

9. Определите событие, которое произошло раньше других. 1) Крестьянская война под 
предводительством Е.И.Пугачева 2) Великое посольство, направленное Петром I в 
Западную Европу 3) Семилетняя война 4) Северная война

10. В ходе какой войны русские войска взяли Берлин? 1) Семилетней ; 2) Северной; 3) 
Ливонской ; 4) Русско-турецкой войны 1768— 1774 гг

11. В каком году была проведена губернская реформа, согласно которой вместо 15 
было создано 50 губерний и введена двухуровневая система административно- 
территориального устройства? 1) 1762 г.; 2) 1764 г.; 3) 1767 г.; 4) 1775 г.;

12. Золотым веком русского дворянства называли царствование:
1) Петра I ; 2) Анны Иоанновны; 3) Екатерины II; 4) Екатерины I.

h *

13. Какое название в XVIII в. получила комиссия, созванная Екатериной II для
составления нового свода законов?
1) Негласный комитет; 2) Избранная рад; 3) Уложенная комиссия; 4) Конференция

14. В результате Северной войны Россия получила:
1) выход в Балтийское море; 2) Новгородские земли; 3)Смоленские земли; 4)Финляндию
15. Каким образом Екатерина II пришла к власти? 1) по наследству после смерти 
своего отца;
2) в результате дворцового переворота;
3) в результате избрания на Земском соборе;
4) по завещанию своего брата.

Итоговая контрольная работа по истории России 18 век. 2 вариант. 8 класс.



16. Россия стала называться империей с: 1) 1709г; 2) 1714г. ; 3) 1721 г; 4) 1725г.
17. Итоги русско-турецкой войны 1768-1774 гг. подвел 1) Кючук-Кайнарджийский 
договор; 2) Сан-Стефанский договор; 3) Ясский договор ; 4) Георгиевский трактат

Часть 2. Выберите правильные ответы. 
1. Расположите в хронологической последовательности события Северной войны 
(запишите цифры в последовательном порядке):
1) Полтавская битва ; 2) Ган гуте кое сражение ; 3) сражение у деревни
Лесной; 4) Нишатдский мирный договор

Отв ет_____________

2. Установите соответствие между правителем России и временем его правления

*

Правитель Г оды правления

A) Екатерина I
Б) Анна Иоанновна

B) Пётр III

Г) Екатерина II 

Д) империя 
Е) фаворит 

Ж)кондиции

'Ш

1) могущественная военная держава, объединяющая 
разные народы и территории в единое государство
2) акт, иногда рассматривающийся как документ 
конституционного содержания, предложенный к 
подписанию императрице Анне Иоанновне при её 
вступлении на престол членами Верховного тайного 
совета.
3) придворный, пользующийся особой благосклонностью 
монарха, получающий от него различные привилегии и 
оказывающий влияние на внутреннюю и внешнюю 
политику
4) 1725-1727 гг.

5) 1762-1796 гг.
6) 1761-1762 гг.

7) 1730-1740 гг.

Ответ

А Б В Г д Е Ж

3. Из сочинения историка
«С первых лет жизни в России будущая императрица вела уединённый образ жизни, рано 
пристрастилась к чтению, которое стало её подлинными университетами. Она не любила 
мужа, была честолюбива и мечтала сама занять престол. Её желание стать русской 
императрицей осуществилось благодаря заговору, во главе которого стояли гвардейские 
офицеры, пользовавшиеся огромным влиянием в обществе.

После своего прихода к власти она вступила в переписку с видными французскими 
философами. Общение с ними существенно сказалось на её личности, а многие 
усвоенные ею идеи вошли в её программу преобразований, превратились в законы. 
Вместе с тем она оставалась самодержицей, ничем не ограниченной в своей власти. И 
первые реформы новой императрицы усилили эту власть ещё больше. Сенат был 
преобразован. Он лишился законодательной основы. В Украине ликвидировано 
гетманство, что укрепило империю. Кроме того, церковные земли отошли к государству,



а почти миллион монастырских крестьян стали государственными. Церковь окончательно
экономические и нравственные рычаги влияния на политику».

3.1 Назовите русскую императрицу, о которой идёт речь в отрывке, и укажите название, 
которое получила проводимая ею политика.
3.2 Во втором абзаце отрывка найдите и запишите предложение, где содержится вывод, 
подтверждения которого приводятся в дальнейшем тексте. Выпишите не менее двух 
подтверждений указанного вывода.

4. Используя данные статистической таблицы, завершите представленные ниже 
суждения, соотнеся их начала и варианты завершения.

Годовые обороты русских портов

Санкт-Год „  _ АрхангельскАстраханьПетербург г

лплплппл * 2942 тыс. 961 тыс. 1719 1976 тыс. руб. _руб. руб.

1726 3953 тыс. руб. 245 тыс. руб. ^ р у ™ С

НАЧАЛО СУЖДЕНИЯ “ “ ш ™

A) К 1726 г. более чем в 10 раз упали объёмы торговли, . , 
осуществляемые через порт
Б) К 1726 г. главными морскими торговыми воротами страны _
становится
B) Совокупный годовой оборот трёх портов, представленных- - j ) Астрз.хз.ньв таблице, был выше в г

4) Архангельск

5) Санкт-Петербург

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

А Б В



Ключи для тестов по итоговой контрольной работе, 8 класс, история России
1 вариант 2 вариант

Часть 1.
1-4 13-1 1-2 13-1

2-1 14- 2-4 14-4

3-3 15-3 3-3 15-

4-1 16-4 4-3 16-3

5- 17-2 5- 17-3

6-2 18- 6-1 18-1

7-3 19-1 7- 19-2
8-4 20-3 8-4 20-3

9-3 21 9-2 21-1

10-3 22-3 10-3 22-2

11- 23-4 11- 23-4

12- 12-2

Часть 2.

1- 1-156

2- 2-145
3-3142 3-3124

4-6471253 4-4765132

5- 5-Ломоносов
Ч



Контрольная работа за I полугодие по истории России для 9 класса.
Вариант I

1. Почему в декабре 1825 г. на российский престол вступил Николай I, а не его 
старший брат великий князь Константин Павлович?
а) законный наследник Константин добровольно отказался от престола
б) гвардия заставила законного наследника отречься от престола;
в) удалась дворцовая интрига в пользу Николая I;
г) Константин не дожил до своей очереди престолонаследия.
2. 3-е Отделение возглавил
а) Николай I; б) А. Х. Бенкендорф; в) М. М. Сперанский; г) П. Д. Киселев.
3. Какое имя в списке лишнее? Почему?
а) П. С. Нахимов; б) В. А. Корнилов; в) С. И. Муравьев-Алостол г) А. П. Ермолов.
4. Кодификация законов — это
а) написание новых законов;
б) устранение законов устаревших, вышедших. из употребления;
в) систематизация законов, устранение противоречий и создание единого кодекса
г) изменение порядка принятия законов в стране.
5. Какие из приведенных ниже положений относятся к теории официальной 
народности, сформулированной С. С. Уваровым?
а) православие; б) конституция; в) веротерпимость; г) просвещение;
д) самодержавие; е) свобода ж) народность; з) диктатура закона.
6.Какие из приведенных ниже положений характерны для западников, а какие — 
для славянофилов (1. западники; 2. славянофилы):
а) самобытность исторического пути развития России; б) ограничение 
самодержавия, возвращение порядкам Земских соборов;
в) отмена крепостного права;
г) буржуазные порядки являются идеалом;
д) противопоставление России Западу;
е) «сила власти царю, сила мнения — народу»;
ж) ограничение самодержавия путем принятия конституции;
з) развитие России по законам мировой истории;
и) возвеличивали Петра I, который своими благодетельными реформами для 
России «прорубил окно в Европу».
7. Цензура это-
а) неприличные слова;
б) просмотр государственным должностным лицом (цензором) произведений, 
предназначенных к печати, прокату, воспроизведению, выпуску, постановке;
в) учреждение, занимавшееся изданием газет
г) полиция для расследования политических преступлений.
8. Власти обязали государственных крестьян работать на «общественной запашке» 
для того, чтобы
а) обеспечить регулярное поступление налогов;
б) обезопасить крестьян от неурожаев зерна;
в) приучали крестьян больше сажать картошку;
г) обеспечить поставки картофеля на мировой рынок.
9.Отличительной чертой развития науки и образования в России первой половине 
ХГХ в. не является
а) рост численности научных работников; б) демократизация культурной жизни;



в) сословность образования; г) усиление связи науки с промышленным 
производством.
10. В 30—40-е годы в России начался промышленный переворот, особенностью в 
этот период являлось
а) быстрый рост численности наемных рабочих;
б) быстрый рост численности капиталистов;
в) он проявлялся только в технической стороне;
г) все указанное.
11. Первой железной дорогой в России соединила
а) Петербург и Москву; б) Петербург и царское село; 
в) Петербург и Варшаву; г) Петербург и Вену.
12. Назовите проливы, контроль за которыми дня России был важен. 
а) Дарданеллы; б) Босфор; в) Каттегат; г) Скагеррак;
13. Какие государства воевали против России в Крымской войне? 
а) Турция; б) Англия; в) Австрия; г) Франция; д) Пруссия; е) США.
14. Крымская война показала
а) бездарность русского офицерства;
б) силу турецкого оружия;
в) необходимость радикальных перемен во всех сферах русской жизни;
г) необходимость усиления в первую очередь Балтийского флота.
15. Синопский бой вошел в историю как...
а) первое крупное сражение эпохи парового флота;
б) последнее крупное сражение эпохи парусного флота;
в) единственное сражение между паровым флотом Турции и парусными кораблями 
России:
г) первое сражение, в котором российское командование отказалось от тактики 
линейного боя.
16. Первую российскую кругосветную экспедицию возглавил
а) И. Ф. Крузенштерн; б) Ю. Ф. Лисянский; в) В. М. Головин; г) Г. И. Невельской. 
17,. Какого направления в искусстве первой половины XIX в. не существовало? 
а) классицизма б) романтизма; в) сентиментализма;
г) социалистического сентиментализма
18. В честь кого был установлен первый памятник в Москве?
а) в честь Ю. Долгорукого; б) в честь К. Минина и Д. Пожарского;
в) в честь М. И. Кутузова. г) в честь А. С. Пушкина
19. Главными героями картин этого художника были крестьяне.
а) А. А. Иванов; б) К. П. Брюллов; в) П. А. Федотов; г) А. Г. Венецианов
20. Расположите в хронологической последовательности:
а) вступление на престол Николая 1;
б) подписание Парижского мирного договора;
в) пленение Шамиля;
г) строительство первой железной дороги;
д) сражение под Балаклавой; е) реформа государственной деревни; 
ж) цензурный устав, прозванный «чугунным»



Контрольная работа за I полугодие по истории России для 9 класса
Вариант II

1. Кто был наставником великого князя Александра Николаевича?
а) Ф. Лагарп; б) М. Н. Погодим; в) В. А. Жуковский; г) С. С. Уваров.
2. Кому принадлежат слова о том, «лучше начать уничтожение крепостного права 
сверху нежели ждать того времени, когда оно начнет само собой уничтожаться 
снизу»?
а) А. И. Герцену; б) Н. П. Огареву; в) Александру II
г) председателю Редакционных комиссий Я. И. Ростовцеву.
3. Что из перечисленного относится к судебной реформе 1864 г.?
а) состязательность сторон в ходе судебного процесса; б) наказание розгами 
виновных; в) гласность суда; г) периодическая сменяемость судей;
д) создание особого суда для дворян; е) зарплата судей одна из самых высоких в 
мире; ж) введение суда присяжных; з) бессословность суда.
4. Земские учреждения не решали вопросов
а) строительства дорог; б) строительства школ и больниц;
в) организации судебных органов; г) развития торговли и промышленности.
5. Представители какого сословия преобладали в земствах? 
а) крестьяне; б) дворяне; в) купцы; г) мещане.6. Какие крестьяне считались времемнообязанными?
а) не заключившие выкупной сделки с помещиком; б) крестьяне сибирских 
губерний; в) государственные крестьяне; г) все указанные
7. Для чего были созданы Редакционные комиссии?
а) для сбора статистических данных о крестьянских наделах;
б) для составления единого проекта закона об освобождении крестьян;
в) для составления итогового отчета Г лавному комитету по крестьянскому делу;
г) для редакции журналов и газет.8. По реформе 1861 г. земля после уплаты выкупа становилась
а) собственностью крестьянской семьи; б) собственностью крестьянской общины;
в) государственной собственностью; г) передавалась крестьянам помещиком в 
пожизненную аренду.
9. Сколько крестьяне должны были заплатить помещику за выкупаемый надел?
а) сразу 20—25% стоимости надела, а 75—80% платило государство;
б) сразу 100% стоимости надела
в) 100% стоимости надела в течение 59 лет
г) 50% стоимости надела, а остальное платило государство.
10. Труд крестьян на земле помещика за взятую ими в аренду землю назывался 
а) месячина; в) барщина; б) испольщина; г) отработки.
11. Что отражает буржуазный характер Великих реформ?
а) отмена крепостного права б) волостной суд для решения мелких крестьянских 
дел; в) наделение крестьян землей; г) состязательность судебного процесса;
д) общинное землевладение; е) появление отработочной системы;
ж) всесословный характер земств; з) всеобщая воинская повинность;
и) крестьянское малоземелье; к) отрезки.
12. Новая промышленная база, основанная на добычи нефти в 70-е годы XIX в. 
была заложена:
а) на Донбассе; б) в Сибири; в) в районе Баку; г) в Средней Азии.



13. Соотнесите событие и дату:
1 • начало перевода крестьян на выкуп; а) 1878;
2. судебная реформа; б)1/Ш 1881
3. убийство Александра II; в) 1863;
4, Берлинский конгресс; г) 1864.

14. Основоположником какого течения народничества был П. Л. Лавров? 
а) бунтарское; б) заговорщическое; в) пропагандиское; г) либеральное.
15. Как называлась первая народническая организация в России?
а) «Земля и воля»; б) «Черный передел»; в) «Народная воля»; г) «Освобождение 
труда».
16. К какому направлению общественной мысли относились Б. Н. Чичерин, К. Д. 
Кавелин, отстаивавшие введение конституции, демократических свобод и 
продолжения реформ?
а) либеральное; б) радикальное; в) консервативное; г) реакционное.
17. Какое имя лишнее, почему?
а) И. В. Гурко; б) А.М.Горчаков; в) М. Д. Скобелев; г) П.С.Нахимов
18. На Берлинском конгрессе произошло:
а) пересмотр положений Сан-Стефанского мирного договора;
б) укрепление позиций России;
в) признание решений Сан-Стефанского мирного договора.
г) создание новой коалиции против России.
19. С какой страной в 1860 г. был подписан договор, закрепивший Уссурийский 
край за Россией?
а) с Японией; б) с Китаем; в) с США; г) с Кореей
20. Расставьте в хронологической последовательности:
а) Сан-Стефанский мирный договор; б) начало перевода крестьян на выкуп;
в) раскол «Земли и воли»; г) хождение в народ; д) оборона Шипкинского перевала.



КЛЮЧИ. Контрольная работа за 1 полугодие по истории России для 9 
класса

1 вариант 2 вариант
1)а 1)в
2)б 2)в
3)в 3)авгж
4)в 4)в
5)адж 5)б
6)1-вгжзи 2-абде б)а
7)б 7)б
8)в 8)б
9)в 9)а
10)в 10)г
11)б 11)авгж
12)аб 12)в
13)абг 13)вгба
14)в 14)б
15)б 15)а
16)а 16)а
17)г 17)б
18)б 18)а
19)г 19)б
20)ажгедбв 20)бгдав

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ: 
к контрольной работе по истории России. 1 полугодие. 9 класс.

Для оценивания результатов выполнения работ применяются традиционные 
отметки «2», «3», «4», «5» и рейтинг от 0 до 20 баллов.

По 1 баллу за каждый правильный выбор.
Задания считаются выполненными, если верно обведён номер ответа. 

Схема перевода рейтинга в школьную отметку:

Критерий оценки 
20-17 баллов -  оценка 5 (100-85%) 
16-13 баллов -  оценка 4 (84-69%) 
12-10 баллов -  оценка 3 (б8-50%) 

9-0 баллов -  оценка 2 (49-0%)


