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Входной контроль по истории
Вариант 1
А1. К какому веку относится образование Древнерусского государства с центром в Киеве?
1) VIII в
2) IX в.
3) 1X в.
4) XI в
. А2. «Русская правда» в Древней Руси – это
1) сборник законов Древнерусского государства
2) первая древнерусская летопись
3) название международного договора Руси и Византии
4) литературное произведение, написанное киевским князем
А3.Какое событие стало концом татаро-монгольского ига на Руси?
1)Сражение на Куликовом поле
2)Нашествие на Москву Тохтамыша
3)«стояние» на реке У
4)Тверское восстание против Чолхана
А4. Что стало одним из последствий Смуты начала XVII в.? 1) завершение процесса объединения русских
земель вокруг Москвы
2) вхождение украинских земель в состав России
3) пресечение династии московских князей – потомков Ивана Калиты
4) воцарение династии Романовых на российском престоле
А5. Прочтите отрывок из сочинения историка и укажите имя царя, упомянутого в
отрывке.
«Опричнина получила назначение высшей полиции по делам
государственной измены. Отряд в тысячу человек, зачисленный в опричнину
и потом увеличенный до 6 тысяч, становился корпусом дозорщиков
внутренней крамолы. Малюта Скуратов, т. е. Григорий Яковлевич ПлещеевБельский, родич митрополита Алексия, был как бы шефом этого корпуса, а
царь выпросил себе у духовенства, бояр и всей земли полицейскую
диктатуру для борьбы с этой крамолой».
1) Иван III
2) Иван IV
3) Фёдор Иванович
4) Борис Годунов
А 6.Что из перечисленного относится к последствиям социально-экономических преобразований Петра
I?
А) активизация социальной мобильности населения
Б) исчезновение различий между вотчиной и поместьем
В) исчезновение «белых слобод»
Г) окончательное закрепощение крестьян
Д) рост налогообложения
Е) образование монополий
Укажите верный ответ.
1)
АБД 2) АВГ 3) БГЕ 4) ВГД
А7. Необходимость обретения выхода к Чёрному морю стала в годы правления
Екатерины II причиной
1) русско-турецких войн
2) заключения Вечного мира с Польшей
3) участия России в разделах Польши
4) антифранцузской политики Российской империи
А8. Прочтите отрывок из рапорта русского полководца императору и определите
автора.
«Осмелюсь всеподданнейше донести вам, всемилостивейший государь, что
вступление неприятеля в Москву не есть ещё покорение России. Напротив

того, с войсками, которых успел я спасти, делаю я движение на Тульской
дороге. Сие приведёт меня в состояние защищать город Тулу <…> и Брянск
<…> и прикрывает мне все ресурсы, в обильнейших наших губерниях
заготовленные».
1) А.В. Суворов
2) М.И. Кутузов
3) П.И. Багратион
4) М.Д. Скобелев
А9. Что из названного явилось одной из причин восстания декабристов?
1)Экономический кризис в стране после Отечественной войны 1812 г.
2)Отказ императора Александра I от либеральных реформ
3)Неприятие частью общества нового свода законов
4)Новое законодательство о престолонаследии
А10. В каком году в России была отменена крепостная зависимость крестьян?
1) 1801 г.
2) 1830 г.
3) 1861 г.
4) 1887 г
.А11. Какие государства входили в Тройственный союз?
1)Россия, Англия, Франция
2)Россия, Австро-Венгрия, Италия
3)Германия, Австро-Венгрия, Италия
А12. 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 «Потемкин»
А13. Разрушение крестьянской общины стало основным положением
1)крестьянской реформы 1861 г.
2)военной реформы Д.А. Милютина
3)земской реформы 1864 г.
4)аграрной реформы П.А. Столыпина
А14.Образование Петроградского Совета рабочих и солдатских депутатов и деятельность Временного
правительства приходятся на
1)1917
2) 1918
Ответ:…………………..

3) 1919

4) 1920

А15. Что относится к событиям Гражданской войны в России?
1)
2)
3)
4)

Брусиловский прорыв
Оборона Порта-Артура
Разгром войск генерала Врангеля
Защита Брестской крепости

А16. Что явилось одним из итогов НЭПа?
1)Городское население количественно превосходило сельское
2)Было ликвидировано кулачество
3)Была проведена форсированная индустриализация страны
4)По объёму промышленного производства страна вышла на уровень 1913г
А17. Реализация второго пятилетия плана развития экономики СССР происходили в
1) 1920-х гг.

2) 1930-х гг.
3) 1940-х гг.
4) 1950-х гг.
А18.В ходе Сталинградской битвы
1)состоялось крупнейшее танковое сражение у деревни Прохоровка
2)были освобождены города Орел и Белгород
3)велись бои за Мамаев курган
4)проходила оборона Брестской крепости
А19. Что из перечисленного не относится к событиям периода Великой Отечественной войны?
1) Курская битва
2) Ялтинская конференция
3) осада Порт-Артура
4) освобождение Белоруссии
А20. Взаимоотношения СССР и стран Запада первой половины 1970-х гг. получили
1) «разрядка напряжённости»
2) «холодная война»
3) «новое мышление»
4) «еврокоммунизм»
Часть 2
В этой части содержатся задания, которые требуют ответа в виде сочетания букв, слова. Ответы на
задания В1-В5 следует записать в находящуюся в тексте таблицу или строку ответа. При этом слова,
имена рекомендуется писать печатными буквами.
B1. Расположите события в хронологическом порядке события. Запишите буквы, которыми
обозначены события, в правильной последовательности в таблицу.
А) начало царствования Петра I
Б) провозглашение России империей
В) принятие Соборного уложения
Г) начало Северной войны
B2. В приведенном ниже списке представлены имена государственных деятелей России XVIII в.
Выберите из списка имена, относящиеся к первой половине XVIII в.:
1) Александр Меншиков
2) Федор Ушаков
3) Александр Суворов
4) Франц Лефорт
5) Борис Шереметев
6) Петр Румянцев
B3. Прочтите отрывок из сочинения историка В.О. Ключевского и напишите имя императрицы, о
которой идет речь.
«Наиболее законная из всех приемников и преемниц Петра I, но поднятая на престол мятежными
гвардейскими штыками, она наследовала энергию своего великого отца… Мирная и беззаботная, она была
вынуждена воевать чуть не половину своего царствования… не оставляло о себе столь приятного
воспоминания».
Ответ:------------В4. Установите соответствие между названиями войн и сражениями, которые к ним относятся: к
каждому элементу первого столбца подберите соответствующий элемент из второго столбца.
Название войны
А) Отечественная война 1812 г.

Сражение
1) сражение при Гросс-Егерсдорфе

Б) Северная война
В) Семилетняя война

2) сражение по Малоярославцем
3) Гангутское сражение
4) Цусимское сражение

Запишите в строку ответов выбранные цифры под соответствующими буквами.
Ответ: ---------.
В5. Ниже приведён перечень терминов. Все они, за исключением одного, обозначают
восточнославянские племена VII-XII вв.
1) Древляне, 2) поляне, 3) северяне, 4) рядовичи, 5) кривичи
Найдите и запишите порядковый номер термина, «выпадающего» из данного ряда.

Ответ………

Входной контроль. Ответы.
Вариант 1

Вариант 2

А1 3

А11 1

А2 4

А12 4

А3 1

А13 3

А4 2

А14 4

А5 3

А15 2

А6 3

А16 1

А7 4

А17 2,3

А8 1

А18 2

А9 1

А19 1

А10 3

А20 2

А21 приватизация

А11 3
А12 3

А1 3

А13 4

А2 1

А14 1

А3 3

А15 3

А4 4

А16 4

А5 2

А17 2,3

А6 1

А18 2

А7 1

А19 3

А8 2

А20 1

А9 2

А21 2

А10 3

В1 А,Б,Г,В
В2 А,Г
В3 Отечественная
Война 1812года
В4 Елизавета Петровна
В5 1,2,3
В1 В,Г,А,Б
В2 1,4,5
В3

Елизавета Петровна

В4

А-2, Б-3, В-1

В5

4

Входной контроль по истории
2 вариант

А1. В каком веке Россия стала великой морской державой?
1) XVI в.
2) XVII в.
3) XVIII в.
4) IXв.
А2. Первое упоминание в летописях о Москве связано с именем князя
1) Ивана Калиты
2) Ярослава Мудрого
3) Дмитрия Донского
4) Юрия Долгорукого
А3. Как назывались на Руси рядовые владения бояр?
1) вотчинами
2) уделами
3) поместьями
4) уездами
А4. Какие из названных дат связаны с царствованием Елизаветы Петровны?
1)

1682-1725гг.

2)

1730-1740гг.

3)

1741-1761гг.

4)

1762-1796гг

А5. В результате государственных и административных реформ Петра I в России
1) усилилась роль Земских соборов
2) утвердилась абсолютная власть монарха
3) усилилась роль Боярской думы
4) была создана Государственная дума
А6. Прочтите отрывок из сочинения историка С.Ф. Платонова и укажите, как назывался период в
истории России, к которому относятся описанные события.
«Лжедмитрий сослужил свою службу, в которой предназначался своими творцами, уже в
момент своего воцарения, когда умер последний Годунов – Федор Борисович. С минуты его
торжества в нем боярство уже не нуждалось…
Царь был объявлен самозванцем и убит 17 мая утром. «Истинный царевич», которого еще
так недавно трогательно встречали и спасению которого так радовались, сделался
«расстригой», «еретиком» и «польским свистуном».
1) эпоха дворцовых переворотов
2) Смутное время
3) опричнина
4) аракчеевщина
А7. Какое из названных событий произошло в XVIII веке?
1)

восстание под предводительством С. Разина

2)

восстание декабристов на Сенатской площади

3)

восстание под предводительством Е. Пугачева

4)

восстание на броненосце «Потемкин»

А8. Что из перечисленного не относится к событиям периода Великой Отечественной войны?
1)

Курская битва

2)

Ялтинская конференция

3)

осада Порт-Артура

4)

освобождение Белоруссии

А9. Посессионные крестьяне – это
1)

крестьяне, передаваемые государством предпринимателям для работы на их заводах

2)

крестьяне, не имеющие надела земли

3)

крестьяне, живущие при дворе помещика и обслуживающие его семью

4)
крестьяне, прикрепленные к государственным заводам для работы вместо уплаты
налогов
А10. Какое из приведенных ниже понятий связано с эпохой дворцовых переворотов в России?
1)

«хованщина»

2)

«Смута»

3)

«опричнина»

4)

«бироновщина»

А11. Резкое ухудшение положения крестьян и городских низов в начале XVIII в. было вызвано
1)

церковным расколом

2)

изменение податной системы

3)

появление медных денег

4)

установлением налога на соль

А12. Что из перечисленного ниже относится к последствиям социально-экономических
преобразований Петра I?
А) активизация социальной мобильности населения
Б) исчезновение различий между вотчиной и поместьем
В) исчезновение «белых слобод»
Г)

окончательное закрепощение крестьян

Д)

рост налогообложения

Е)

образование монополий

Укажите верный ответ.
1)

АБД

2) АВГ 3) БГЕ 4) ВГД

А13. Прочтите отрывок из сочинения историка и укажите название документа, о котором идёт
речь.
<< Чины разделялись в этой росписи на 14 классов, начиная с генерала-адмирала, фельдмаршал,
великого канцлера, до прапорщика из морского и канцелярского комиссара. Но сыновья
вельмож не пользовались наравне с дочерьми преимуществами отцовских чинов.
Всякий солдат, дослужившийся до штаба-офицерского чина, делался дворянином, и ему нельзя
было отказать в патенте и гербе, и наоборот, знатейший боярин, опозоренный наказанием,
понижался в простолюдины>>
1)<<судебник>>

2)<<строевое уложение>>
3)<<генеральный регламент>>
4)<<табель о рангах>>
А14. Разрушение крестьянской общины стало основным положением
1)

крестьянской реформы 1861 г.

2)

военной реформы Д.А. Милютина

3)

земской реформы 1864 г.

4)

аграрной реформы П.А. Столыпина

А15. Теория официальной народности С.С. Уварова была создана с целью
1)

демократизации общественных взглядов

2)

идейного обоснования самодержавия

3)

распространение грамотности среди разных сословий

4)

поддержки крестьянской реформы

А16. Укажите фамилию последнего председателя Временного правительства России.
1)

А.Ф. Керенский

2)

Г.Е. Львов

3)

П.Н. Милюков

4)

А.И. Гучков

А17. В каком году в России была отменена крепостная зависимость крестьян?
1) 1801 г.
2) 1830 г.
3) 1861 г.
4) 1887 г.
А18. Какое из названных учебных заведений было основано в годы царствования Александра I?
1) Московский университет
2) Славяно-греко-латинская академия
3) Смольный институт благородных девиц
4) Царскосельский лицей
А19. Как стали называть участников тайных обществ, выступивших в 1825 г. против
самодержавия и крепостничества?
1) декабристами
2) западниками
3) славянофилами
4) социал-демократами
А20. Что было одной из причин поражения России в Крымской войне 1853-1856 гг.?
1) недостаточное развитие железнодорожной сети в стране
2) отсутствие талантливых военачальников
3) отвлечение сил на подавление крестьянских восстаний в центре страны
4) победа турецкого флота над русским флотом в Синопском сражении

Часть 2
В этой части содержатся задания, которые требуют ответа в виде сочетания букв, слова.
Ответы на задания В1-В5 следует записать в находящуюся в тексте таблицу или строку
ответа. При этом слова, имена рекомендуется писать печатными буквами.

В1. Расположите имена исторических лиц в хронологической последовательности их жизни и
деятельности.
А) Александр Невский
Б) Ярослав Мудрый
В) Александр Меншиков
Г) Дмитрий Донской
Ответ:

В2.Что из названного относилось к преобразованиям Петра I? Укажите два верных положения из
четырех предложенных.
А) создание Сената
Б) принятие Соборного уложения
В) начало книгопечатания в России
Г) создание регулярной армии
Ответ:

В3.Прочтите отрывок из письма очевидца и напишите название войны, о событиях которой идет
речь.
«Москвы уже нет!... Наполеон поутру прибыл в город и расположился в Кремлевском дворце;
он, казалось, очень был удивлен таким значительным пожаром… Тогда начался грабеж – бич
более страшный, нежели пожар… Беспорядок в войсках, неповиновение солдат… всего этого
было достаточно, чтобы заставить Наполеона удалиться… Дан был приказ снять крест с
колокольни Ивана Великого и послать во Францию как памятник победы».
Ответ: ___________________

В4. Установите соответствие между названиями войн и сражениями, которые к
ним относятся: к каждому элементу первого столбца подберите соответствующий
элемент из второго столбца.
Название войны

Сражение

А) Отечественная война 1812 г.

1) сражение при Гросс-Егерсдорфе

Б) Северная война

2) сражение по Малоярославцем

В) Семилетняя война

3) Гангутское сражение
4) Цусимское сражение

Запишите в строку ответов выбранные цифры под соответствующими буквами.
Ответ: ---------В5. Установите соответствие между процессами и терминами, к ним относящимся. К каждой
позиции первого столбца подберите соответствующую позицию второго и запишите в таблицу
выбранные цифры под соответствующими буквами.
Процессы:
А закрепощения крестьян
Б ) образование всероссийского рынка
В) создание регулярной армии
Г ) «обмирщение культуры»

Термины:
1) «Новоторговый устав»
2) «заповедные годы»
3) рекрутчина
4) «ассамблеи»
5) Государственный совет

А10. Какие из названных дат связаны с царствованием Елизаветы Петровны?
1) 1682-1725гг.
2) 1730-1740гг.
3) 1741-1761гг.
4) 1762-1796гг.
А11.К памятникам архитектуры XVIIIв. относится
1) Петропавловский собор в Санкт-Петербурге
2) Успенский собор Московского Кремля
3) храм Василия Блаженного в Москве
4) храм Святой Софии в Новгороде Великом
А12.К числу органов государственной власти, созданный при Петре I, относится
1) Государственный совет
2) Верховный тайный совет
3) Земский собор
4) Синод
А13.Реформы Петра Iв области государственного управления привели к
1) выборности государственных органов
2) усилению влияния родовитого боярства
3) ликвидации приказной системы
4) упразднению сословного строя
А14. Какое из приведенных ниже понятий связано с эпохой дворцовых переворотов в России?
1) «хованщина»
2) «Смута»
3) «опричнина»
4) «бироновщина»
А15.Резкое ухудшение положения крестьян и городских низов в началеXVIIIв. было вызвано
1) церковным расколом
2) изменение податной системы
3) появление медных денег
4) установлением налога на соль
А16. Что из перечисленного ниже относится к последствиям социально-экономических
преобразований Петра I?
А) активизация социальной мобильности населения
Б) исчезновение различий между вотчиной и поместьем
В) исчезновение «белых слобод»
Г) окончательное закрепощение крестьян
Д) рост налогообложения

Е) образование монополий
Укажите верный ответ.
1) АБД 2) АВГ 3) БГЕ 4) ВГД
А17. Прочтите отрывок из сочинения историка и укажите название документа, о котором идёт
речь.
<<Чины разделялись в этой росписи на 14 классов, начиная с генерала-адмирала, фельдмаршал,
великого канцлера, до прапорщика из морского и канцелярского комиссара. Но сыновья
вельмож не пользовались наравне с дочерьми преимуществами отцовских чинов.
Всякий солдат, дослужившийся до штаба-офицерского чина, делался дворянином, и ему нельзя
было отказать в патенте и гербе, и наоборот, знатейший боярин, опозоренный наказанием,
понижался в простолюдины>>
1)<<судебник>>
2)<<строевое уложение>>
3)<<генеральный регламент>>
4)<<табель о рангах>>
А21. Экономическая политика, проводимая в период руководства М.С. Горбачёва, привела
к
1) росту темпов промышленного развития
2)формированию частного сектора в экономике
3)отказу от закупок продовольствия за границей
4)широкому внедрению наукоёмких производств

В4.Установите соответствие между процессами и терминами, к ним относящимся. К каждой
позиции первого столбца подберите соответствующую позицию второго и запишите в таблицу
выбранные цифры под соответствующими буквами.
Процессы
А)закрепощения крестьян
Б)образование всероссийского рынка
В) создание регулярной армии
Г) «обмирщение культуры»

Термины
1) «Новоторговый устав»
2) «заповедные годы»
3) рекрутчина
4) «ассамблеи»
5) Государственный совет

А

Б

В

Г

Получившуюся последовательность цифр перенесите в бланк ответов №1 (без пробелов и какихлибо символов).
B5. Расположите события в хронологическом порядке события. Запишите буквы, которыми
обозначены события, в правильной последовательности в таблицу.
А) начало царствования Петра I
Б) провозглашение России империей
В) принятие Соборного уложения
Г) начало северной войны
Получившуюся последовательность букв перенесите в бланк ответов №1 (без пробелов и какихлибо символов).
B6.В приведенном ниже списке представлены имена государственных деятелей России XVIIIв.
Выберите из списка имена, относящиеся к первой половине XVIII в., и обведите соответствующие
им номера. Обведенные номера запишите в таблицу.
1) Александр Меншиков
2) Федор Ушаков
3) Александр Суворов
4) Франц Лефорт
5) Борис Шереметев
6) Петр Румянцев
Получившуюся последовательность цифр перенесите в бланк ответов №1 (без пробелов и какихлибо символов).
B7. Прочтите отрывок из сочинения историка В.О. Ключевского и напишите имя императрицы, о
которой идет речь.
«Наиболее законная из всех приемников и преемниц Петра I, но поднятая на престол мятежными
гвардейскими штыками, она наследовала энергию своего великого отца… Мирная и беззаботная,
она была вынуждена воевать чуть не половину своего царствования… не оставляло о себе столь
приятного воспоминания».
А18.Какое из названных событий произошло в XVIIIвеке?
1) восстание под предводительством С. Разина
2) восстание декабристов на Сенатской площади
3) восстание под предводительством Е. Пугачева
4) восстание на броненосце «Потемкин»
А19.Теория официальной народности С.С. Уварова была создана с целью
1) демократизации общественных взглядов
2) идейного обоснования самодержавия
3) распространение грамотности среди разных сословий
4) поддержки крестьянской реформы
А20.Укажите фамилию последнего председателя Временного правительства России.
1) А.Ф. Керенский
2) Г.Е. Львов
3) П.Н. Милюков
4) А.И. Гучков
А21. Какой киевский князь одержал победу у стен Константинополя (Царьграда)?

1)
2)
3)
4)

Олег
Игорь
Владимир I
Ярослав Мудрый

А22.Автором какого древнерусского произведения является киевский митрополит Иларион?
1) «Остромирово Евангелие»
2) «Повесть временных лет»
3) «Слово о Законе и Благодати»
4) «Слово о полку Игореве»
А23.Что из названного явилось одной из причин восстания декабристов?
1) Экономический кризис в стране после Отечественной войны 1812 г.
2) Отказ императора Александра Iот либеральных реформ
3) Неприятие частью общества нового свода законов
4) Новое законодательство о престолонаследии
А24.Что из перечисленного не относится к событиям периода Великой Отечественной войны?
1) Курская битва
2) Ялтинская конференция
3) осада Порт-Артура
4) освобождение Белоруссии
А25.Посессионные крестьяне – это
1) крестьяне, передаваемые государством предпринимателям для работы на их заводах
2) крестьяне, не имеющие надела земли
3) крестьяне, живущие при дворе помещика и обслуживающие его семью
4) крестьяне, прикрепленные к государственным заводам для работы вместо уплаты налогов
А26.Разрушение крестьянской общины стало основным положением
1) крестьянской реформы 1861 г.
2) военной реформы Д.А. Милютина
3) земской реформы 1864 г.
4) аграрной реформы П.А. Столыпина
А27.Какое событие положило конец монголо-татарскому игу на Руси?
1) Сражение на Куликовом поле
2) Нашествие на Москву Тохтамыша
3) «стояние» на реке Угре
4) Тверское восстание против Чолхана
А28.Укажите название первого в России высшего учебного заведения.
1) Московский университет
2) Славяно-греко-латинская академия
3) Морская академия
4) Казанский университет

А29. К какому веку относится образование Древнерусского государства с центром
в Киеве?

1) VIII в.
2) IX в.
3) X в.
4) XI в.
А30. «Русская правда» в Древней Руси – это
1) сборник законов Древнерусского государства
2) первая древнерусская летопись
3) название международного договора Руси и Византии
4) литературное произведение, написанное киевским князем
А31. Что стало одним из последствий Смуты начала XVII в.?
1) завершение процесса объединения русских земель вокруг Москвы
2) вхождение украинских земель в состав России
3) пресечение династии московских князей – потомков Ивана Калиты
4) воцарение династии Романовых на российском престоле
А32. Прочтите отрывок из сочинения историка и укажите имя царя, упомянутого в
отрывке.
«Опричнина получила назначение высшей полиции по делам
государственной измены. Отряд в тысячу человек, зачисленный в опричнину
и потом увеличенный до 6 тысяч, становился корпусом дозорщиков
внутренней крамолы. Малюта Скуратов, т. е. Григорий Яковлевич ПлещеевБельский, родич митрополита Алексия, был как бы шефом этого корпуса, а
царь выпросил себе у духовенства, бояр и всей земли полицейскую
диктатуру для борьбы с этой крамолой».
1) Иван III
2) Иван IV
3) Фёдор Иванович
4) Борис Годунов
А33.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»
А34. IIIотделение императорской канцелярии было создано в целях
1) создания единого свода законов
2) разработки проектов отмены крепостного права
3) усиления полицейского контроля над обществом
4) улучшения положения государственных крестьян
А35. Необходимость обретения выхода к Чёрному морю стала в годы правления
Екатерины II причиной
1) русско-турецких войн
2) заключения Вечного мира с Польшей
3) участия России в разделах Польши
4) антифранцузской политики Российской империи
А36. Прочтите отрывок из рапорта русского полководца императору и определите
автора.
«Осмелюсь всеподданнейше донести вам, всемилостивейший государь, что
вступление неприятеля в Москву не есть ещё покорение России. Напротив
того, с войсками, которых успел я спасти, делаю я движение на Тульской
дороге. Сие приведёт меня в состояние защищать город Тулу <…> и Брянск
<…> и прикрывает мне все ресурсы, в обильнейших наших губерниях
заготовленные».
1) А.В. Суворов

2) М.И. Кутузов
3) П.И. Багратион
4) М.Д. Скобелев
А37. Укажите имя московского князя, в правление которого Русь окончательно
освободилась от ордынского ига.
1) Иван Калита
2) Дмитрий Донской
А38. Результатом морской экспедиции 1819–1821 гг. под руководством
Ф.Ф. Беллинсгаузена и М.П. Лазарева стало
1) открытие пролива между Азией и Северной Америкой
2) подробное описание земель у устья Амура и острова Сахалин
3) открытие Антарктиды
4) всестороннее изучение животного и растительного мира Северного
Ледовитого океана
А39. Уложенная комиссия 1767 г. была созвана с целью
1) суда над Емельяном Пугачёвым
2) сбора средств на военные нужды
3) систематизации Соборного уложения 1649 г.
4) составления нового свода законов
А40. Массовое движение 1870-х гг., получившее название « хождение в народ » , было
предпринято с целью
1)
2)
3)
4)

Революционной пропаганды в народной среде
Выявления революционно настроенных элементов
Гуманитарной помощи сельскому населению
Укрепления веры крестьян в монархию и царя

В8. Установите соответствие между названиями войн и сражениями, которые к ним
относятся: к каждому элементу первого столбца подберите соответствующий
элемент из второго столбца.
Название войны

Сражение

А) Отечественная война 1812 г.

1) сражение при ГроссЕгерсдорфе

Б) Северная война

2) сражение по Малоярославцем

В) Семилетняя война

3) Гангутское сражение
4) Цусимское сражение

Запишите в строку ответов выбранные цифры под соответствующими буквами.
Ответ:
А

Б

В

В9.Ниже приведён перечень терминов. Все они, за исключением одного, обозначают
восточнославянские племена VII-XII вв.
2) Древляне, 2) поляне, 3) северяне, 4) рядовичи, 5) кривичи
Найдите и запишите порядковый номер термина, «выпадающего» из данного ряда.
Ответ:…………………..

В10. Расположите в хронологическом порядке следующие события. Укажите ответ в
виде последовательности цифр выбранных элементов.
1)
2)
3)
4)

Восстание под предводительством И.И. Болотникова
Восстание под предводительством К.А. Булавина
Восстание под предводительством Е.И. Пугачёва
Восстание под предводительством С.Т. Разина

Ответ:

