
МБОУ Кумарейская СОШ 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

АООП образования обучающихся с умственной отсталостью 

ПО ИСТОРИИ ОТЕЧЕСТВА 

 

   Контрольный тест 1 четверть. 7 класс.  

По теме «Древняя Русь» 

Историю какой страны ты изучаешь? 

а) Китай 

б) Россия 

в) Украина 

 

  

Кто является предками русских людей? 

а) славяне 

б) крестьяне 

в) горожане 

 

  

От какой ветви древних славян произошли русские, белорусы, украинцы? 

а) Западные славяне 

б) Восточные славяне 

в) Южные славяне 

 

  

В каком веке появились первые письменные сведения о славянах? 

а) в V (5) веке 



б) в IV (4) веке 

в) VI (6) веке 

 

  

Как называлось государство кочевых племен в VII (7) веке? 

а) Византия 

б) Хазарский каганат 

в) Норманны 

 

  

Как назывался Великий торговый путь от берегов Балтийского моря до Византии? 

а) Великий шелковый путь 

б) Трасса «М-5» 

в) Торговый путь « Из варяг в греки» 

 

  

Что не относится к основным занятиям славян: 

а) охота и лесные промыслы 

б) скотоводство 

в) земледелие 

г) рыболовство 

д) хождение в гости 

 

  

Укажи, что не относится к основным орудиям труда славян: 

а) соха 

б) ножницы 

в) серп 



г)коса 

9. Как на Руси называли человека полностью зависимого от своего хозяина: 

а) боярин 

б) купец 

в) холоп 

Как называется военный вождь племени? 

а) князь 

б) старейшина 

в) директор 

 

  

Как называется войско князя? 

а) толпа 

б) дружина 

в) отряд 

 

  

Укажи, что не относится к вооружению славянского воина: 

а) шлем 

б) балалайка 

в) щит 

г) копье 

д) лук со стрелами 

12. Укажи, что не относится к жилью славян: 

а) небоскреб 

б) изба 

в) землянка 



13. Главный бог древних славян: 

а) Сварог 

б) Перун 

в) Велес 

14. Поклонение древних славян природе, ее явлениям называется: 

а) язычество 

б) христианство 

в) мусульманство 

 

                   Контрольный тест по истории отечества. 2 четверть. 7 класс. 

                                       По теме «Древнерусское государство» 

Задание 1. Тесты 

1. Полюдье – это: 

а) сбор дани с вассальных владений; б) прошение милостыни у людей; 

в) сбор людей на ярмарке г) народное собрание 

2. Что ввела в свое правление княгиня Ольга: 

а) засечные черты б) полюдье в) уроки г) единый закон 

3. Какой русский князь в 907 г. совершил поход на Царьград (Византий): 

а) Рюрик б) Олег в) Игорь г) Святослав 

4.Киевский князь Игорь в 945 г.: 

а) присоединил к Киеву земли уличей; б) тайно принял христианство; 

в) совершил успешный поход против хазар; г) был убит древлянами во время сбора дани 

5. В IX веке восточные славяне были: 

а) христианами б) язычниками в) мусульманами г) исповедовали иудаизм 

6. Создателем "Повести временных лет" является: 

а) Кирилл б) Иларион в) Нестор г) Софоний 

7. О каком племени идет речь? 

Группа германских племен. В середине II века переселились с Нижней Вислы на Дунай и 

в III веке осели на северных берегах Черного моря. Отсюда они вторгались в пределы 

Римской империи. 

а) венеды б) печенеги в) гунны г) готы 

8. Как у восточных славян назывался сбор меда диких пчел: 

а) бортничество б) пчеловодство в) собирательство г) промысел 

9. Кто разгромил Хазарский каганат: 

а) Рюрик б) Олег в) Игорь г) Святослав 

10. Христианство на Руси было введено благодаря: 

а) Аскольду б) Ольге в) Владимиру г) Святославу 

 

 

 

Задание 2. Расставьте события в хронологической последовательности 



1) Призвание Рюрика на княжение в Новгород 

2) Введение уроков и погостов 

3) Завоевание вятичей Святославом 

4) Походы Олега Вещего на Византию 

 

 

Задание 3. Соотнесите высказывание с именем человека, которому оно принадлежит 

Князь Высказывание 

1 Древлянский князь 

Мал 

А Не любо мне сидеть в Киеве, хочу жить в 

Переяславце на Дунае – там середина земли моей. 

2 Олег Б "Если повадится волк к овцам, то вынесет все стадо, 

пока не убьют его; так и этот: если не убьем его, то 

всех нас погубит" 

3 Святослав В „Неверно говорят волхвы, но все то ложь: конь умер, а 

я жив". 

4 Нестор Летописец Г И были три брата: один по имени Кий, другой – Щек и 

третий – Хорив, а сестра их – Лыбедь. 

А Б В Г 

 

Задание 4. Найдите и исправьте ошибки в тексте. 

К восточным славянам относятся русские, поляки, украинцы. Главное занятие славян - 

охота. Восточные славяне были язычниками. Так называли людей, которые покланялись 

одному богу. Важные вопросы община решала на собрании, которое называлось - 

дружина. Управлять государством славян князю помогало войско - вече. 

 Ошибка Исправление 

1   

2   

3   

4   

5   

 

 

Задание 5. Заполните пустые колонки в таблице 

 
Дата Историческая 

личность 

Событие 

907 г. А Поход на Царьград 

Б Князь Игорь Восстание древлян 

988 г. Князь Владимир В 

972 г. Г Убийство печенегами 

Д Княгиня Ольга Окончание княжения 

 

 

 

А  

Б  

В  

Г  

Д  



Задание 6. Прочитайте фрагменты из «Повести временных лет» и определите, о каких 

событиях древнерусской истории идет в них речь. 

«Пошел Игорь на греков. И послали болгары весть царю, что идут русские на Царьград: 

10 тысяч кораблей. …Феофан же встретил их в ладьях с огнем и стал трубами пускать 

огонь на ладьи русских. …Русские же, увидев пламя, бросились в воду морскую, стремясь 

спастись, и так оставшиеся возвратились домой. И, придя в землю свою, поведали - 

каждый своим - о происшедшем и о ладейном огне. «Будто молнию небесную, - говорили 

они, - имеют у себя греки и, пуская ее, пожгли нас; оттого и не одолели их». 

 

 

                          Контрольный тест по Истории Отечества. 3 четверть. 7 класс. 

                                                По теме Крещение Древней Руси 

 
 

Тест по истории Отечества в 7 классе (VIII вида) 

«Крещение Руси при князе Владимире» 

№ 1Какая религия была у восточных славян до крещения Руси? 

А) мусульманство; 

Б) язычество; 

В) христианство. 

№ 2В каком году произошло крещение Руси? 

А) в 971 году; 

Б) в 990 году; 

В) в 988 году. 

№ 3Что являлось символом христианства? 

А) крест; 

Б) круг; 

В) треугольник. 

№ 4Как называли человека, который служит Богу? 

А) патриарх; 

Б) митрополит; 

В) священник. 

№ 5Кто такой митрополит? 

А) глава Константинопольской церкви; 



Б) глава Русской церкви; 

В) торговый человек. 

№ 6Как одним словом называются слова, обращенные к Богу? 

А) молитва; 

Б) религия; 

В) благотворительность. 

№ 7Как называлось совершение ежедневных нравственных подвигов для блага людей? 

А) оборона; 

Б) крещение; 

В) подвижничество. 

 

 

 

                           Тест по Истории Отечества. 4 четверть. 7 класс.  

                                   По теме «Русь в борьбе с завоевателями» 

 
задание 1: Выберите и подчеркните один ответ из трех предложенных 

1. Кто объединил и возглавил монгольские племена в XIII веке? 

                 А) Батый           Б) Ахмат      В) Чингисхан 

2. Что произошло в 1237 году? 

А) Поход Чингисхана          Б) Битва на реке Калка     В) Взятие Рязани  Батыем         

    

3. Как называлось государство монголо-татар? 

А) Великие Монголы           Б) Золотая Орда                В) Волжская Булгария 

4. Русь попала под иго Золотой Орды из-за 

А) Нашествия Чингисхана         Б) Набегов хазар         В) Нашествия хана Батыя 

5. В чем причина поражения русских дружин 

            А) Плохое вооружение              Б) Монголы застигли врасплох     

                          В) Не было единства между князьями 

6. Что произошло в результате похода Батыя на Русь? 

            А) Князья объединились      Б) Русские земли были разорены         



                          В) Начался расцвет государства. 

7. Сколько лет была Русь под властью монголо-татар? 

А) 100                  Б) 300                В) 200 

8. Какое княжество подверглось нападению шведов и немцев? 

А) Киевское                Б) Новгородское             В) Черниговское 

Задание 2: Ответьте: какой князь возглавил дружины в битве с немецкими и 

шведскими рыцарями?________________________________________________ 

Задание 3: обведите в таблице слово «ДА» если вы согласны с утверждением 

и «НЕТ», если не согласны. 

Русские князья приходили друг другу на помощь, в борьбе с 

монголо-татарами 

ДА НЕТ 

Монгольское войско отличалось хорошей дисциплиной и 

жестокостью 

ДА НЕТ 

Русские люди должны были платить дань Золотой Орде. Только 

храмы и монастыри дань не платили. 

ДА НЕТ 

Развитие Руси ускорилось во время господства монголо-татар. ДА НЕТ 

Русские князья должны были получать от хана грамоту на 

право управлять вотчиной или городом. Такая грамота 

называлась – ярлык 

ДА НЕТ 

Александр Невский  получил свое прозвище за битву на реке 

Неве 

ДА НЕТ 

Битва на Чудском озере закончилась победой немецких 

рыцарей 

ДА НЕТ 

Ответы: Задание 1: 1-В); 2-В); 3-Б); 4-В); 5-В); 6-Б); 7-В); 8-Б) Задание 2: Александр Невский 

Задание 1: НЕТ, ДА, ДА, НЕТ, ДА, ДА, НЕТ. 

    

 

                       Итоговые задания по Истории Отечества. 7 класс. 

                          По теме «Единое Московское Государство» 

 

1 задание. Какую пользу Русскому государству принесло правление 

 Василия III? 

2 задание. Расскажите своими словами о битве татар и русских за Казань. 

Чем закончился этот поход? 

3 задание. Опишите о том, как возникла опричнина, какой вред она нанесла 

единству России и ее жителям? 

4 задание. Расскажите о правлении Бориса Годунова? 

5 задание. Кто возглавил военный поход против захватчиков Русского 

государства? 

6 задание. Чем отличался царь Алексей Михайлович Романов от других 

царей России? 
 

 



Тест по истории Отечества. 1 четверть. 8 класс. По теме «Российское            

государство в конце XVII(17)- начале XVIII(18) веке. При Петре I 

 
1. Одно из любимейших увлечений маленького Петра. 

а) настольные игры 

б) военные игры 

в) книги 

 

2. Во что переросло детское увлечение Петра? 

а) в распространении в России шахмат 

б) в научные занятия 

в) увлечение военными науками 

 

3. Пётр I был провозглашён царём в возрасте 

а) 15 лет 

б) 10 лет 

в) 20 лет 

 

4. Как звали отца Петра? 

а) Михаил Фёдорович 

б) Фёдор Иванович 

в) Алексей Михайлович 

 

5. Какой город был заложен при Петре I? 

а) Москва 

б) Санкт-Петербург 

в) Казань 

 

6. С чего началось строительство Санкт-Петербурга? 

а) со строительства Зимнего дворца 

б) со строительства Петропавловской крепости 

в) со строительства мостов 

 

7. Пётр I ввёл новый календарь и приказал встречать Новый год... 

а) 1 марта 

б) 1 января 

в) 1 сентября 

 

8. В начале правления Петра I единственный морской порт России находился 

а) в Архангельске 

б) в Москве 

в) в Воронеже 

 

9. Кем был провозглашён Пётр I в 1721 году? 

а) царём 

б) великим князем 

в) императором 

 

10. « Как хорошо было бы для России моей иметь на этом месте гавань, куда могли 

приходить иностранные корабли! Как близко оно и к Германии, и к Дании, и к 

Голландии». На каком море Пётр I мечтал иметь гавань 

а) Белое 



б) Чёрное 

в) Балтийское 

 

11. Что мог сделать Пётр своими руками? 

а) построить крепость 

б) построить корабль 

в) отлить пушку 

 

12. Выход к Чёрному морю преграждала 

а) Швеция 

б) Англия 

в) Дания 

г) Турция 

 

13. В каком городе Пётр устроил верфь? 

а) Архангельск 

б) Нарва 

в) Воронеж 

 

14.Рост Петра I 

а) 1м 80 см 

б) 2м 10 см 

в) 2м 4 см 

 

 

15.Что в первую очередь ценил в людях Пётр I? 

а) происхождение 

б) знатность 

в) талант 

 

                  Тест по истории Отечества. 2 четверть. 8 класс. 

                         По теме «Российская империя после Петра I» 

 
1. Екатерина I в делах государственного управления полностью полагалась на…. 

А) А.Д. Меншикова Б) Петра II В) только на себя 

2. Высший орган государственной власти при Екатерине I: 

А) Канцелярия Б) Верховный тайный совет В) Верховный суд 

3. После смерти Екатерины I на престол вступил… 

А) Петр I Б) Петр II В) Меншиков Г) Петр III 

 

 

4. Какой правитель был предшественником Анны Иоанновны? 

Варианты ответов 

А)Петр I 

Б)Петр II 

В)Иван V 



 

 5.Кто был фаворитом Анны Иоанновны и любовью всей ее жизни? 

Варианты ответов 

А)Александр Меншиков 

Б)Мориц Саксонский 

В)Эрнст Бирон 

6. Сколько детей было у Анны Иоанновны? 

Варианты ответов 

А)не было детей 

Б)1 

В)2 

 

7. Кого сменила на престоле Елизавета Петровна? 

Варианты ответов 

А)Екатерину I 

Б)Петра II 

В)Ивана VI 

Г)Анну Иоанновну 

8. .Годы правления Елизаветы Петровны 

Варианты ответов 

А)1730-1740 гг. 

Б)1741-1761 гг. 

В)1762-1796 гг. 

Г)1725-1727 гг. 

 

9.Во времена правления Елизаветы Петровны... (выберите несколько ответов) 

Варианты ответов 

А)В стране были отменены внутренние таможенные пошлины и открыты два банка 

Б)Крым вошел в состав России 

В)Россия участвовала в семилетней войне 

Г)Основан Московский государственный университет 

Д)Была введена Опричнина 

Е)Возросло значение Синода и духовенства 

Ж)Права помещиков по отношению к крепостным крестьянам расширились 

З)Участились дворцовые балы 

И)Под Полтавой нанесли поражение шведам 

10.  В годы правления Екатерины II проходило изъятие церковных земель и церковной 

собственности в пользу государства. Как называется этот процесс? 

А) приватизация Б) секуляризация В) национализация Г) инвентаризация 

11.  Какие права предоставляла Жалованная грамота дворянству Екатерины II? Выберите 

из списка три верных ответа. Запишите цифры, под которыми они указаны. 



А) право составлять жалобы и ходатайства губернатору 

Б) право избирать в губерниях и уездах дворянские собрания 

В) право избирать постоянных представителей в Государственную думу 

Г) право получать мануфактуры от промышленников, если это соответствует 

интересам дворянина 

Д) право избирать губернских и уездных предводителей дворянства 

Е) право казнить помещичьих крестьян 

12. Отметьте название внутренней политики Екатерины II, связанной с преобразованием 

по инициативе монарха отдельных сфер жизни общества.  

А) развитый абсолютизм Б) просвещённый абсолютизм 

В) самодержавный абсолютизм Г) парламентская монархия 

13. Как оценивают историки политику Екатерины II по отношению к дворянству? 

А) правление Екатерины II было временем усиления контроля над дворянами 

Б) правление Екатерины II стало «золотым веком» дворянства 

В) правление Екатерины II стало «веком освобождения» дворян, так как она 

приняла Манифест о вольности дворянства 

Г) правление Екатерины II стало временем уменьшения дворянских владений в 

пользу крестьян 

14.. В каком году была издана Жалованная грамота дворянству? 

А) 1762 г. Б) 1767 г. В) 1775 г. Г) 1785 г. 

15. Что из перечисленного характеризует внутреннюю политику Екатерины II? 

А) созыв Уложенной комиссии Б) принятие Табели о рангах 

В) созыв первого в истории Земского собора Г) принятие Указа о единонаследии 

16. Годы правления Екатерины II: 

А). 1761-1791гг. Б) 1762-1792гг. В). 1762-1794гг. Г). 1762-1796гг. 

17. Результат политики Екатерины II в крестьянском вопросе – 

А) освобождение крестьян 

Б) ограничение барщины тремя днями  



В) распространение крепостного права на Левобережную Украину  

Г) повсеместный перевод крестьян на месячину 

 Тест по Истории Отечества 3 четверть. 8класс. 

«Россия в первой половине 19 века. Правление Александра I». 

Вариант 1 

1. Определите понятие: 

промышленный переворот – 

«Негласный комитет»- 

военные поселения – 

конституционная монархия – 

«Русская правда» - 

декабристы- 

2. Период правления Александра I: 

а) 1801-1825 гг.;б) 1825-1855 гг.;в) 1855-1881 гг. 

3. Продолжите мысль: 

В 1803 г. царь пописал указ о вольных ____________ . 

4. Начало Отечественной войны (вторжение Наполеона в Россию): 

а) 1814г.;б) 1813 г.;в) 1812г. 

5. Северное и Южное общество декабристов были созданы в: 

а) 1817г.;б) 1821г.;в) 1823г. 

6. Назовите имена выдающихся русских военных полководцев (особо отличившихся в 

Отечественной войне 1812г.,не менее трех фамилий) 

7. Продолжите мысль: 

Система реакционных мер правительства во внутренней политике, направленная на 

развитие военных поселений, усиление репрессий, называлась ____________. 

а) кутузовщина; б) аракчеевщина;в) рылеевщина. 

8. Проект, принятый Северным обществом, назывался: 

а) «Конституцией России»;б) «Русской правдой Пестеля»; в) «Конституцией» Н. 

Муравьева. 



9. Назовите имена выдающихся общественных деятелей изученного периода (не менее 

пяти). 

10.Период строительства храма Христа Спасителя в Москве : 

а) 1801-1856гг.;б) 1839-1883гг.;в) 1864-1889гг. 

 

 

 

              Тест по истории Отечества 4 четверть.8 класс. 

                          «Россия на рубеже XIX-XX веков» 
 

1.      К какому году относится начало царствования императора Николая II? 
1)      1894 г.; 2)      1897 г.; 3)      1900 г.; 4)      1902 г. 
2.      Министр внутренних дел с 1904 г., либерал, автор проекта «О мерах к 

усовершенствованию государственного порядка» 
1)      М.Т. Лорис-Меликов;  2)      П.Д. Святополк-Мирский 3)      П.Н. Милюков; 4)      

С.Ю. Витте. 
3.      Участок земли, выделенный крестьянину при выходе из общины, с 

сохранением его двора в деревне  назывался 
1)      хутором; 2)      отрубом; 3)      артелью; 4)      отрезком. 
4.      Что из названного было одной из причин революции 1905 г.? 
1)      крестьянское малоземелье;                                        2)      сохранение сословного 

строя; 
3)      недовольство крестьян общинными порядками;       4)      попытки государства 

ускорить разрушение общины. 
5.      Сражение в Цусимском проливе в ходе русско-японской войны произошло 
1)      15-30 сентября 1904 г.; 2)      22-25 февраля 1905 г.; 3)      14-15 мая 1905 г.; 4)      27 

июля 1904 г. 
6.      Требование подготовки и осуществления пролетарской революции, 

установление диктатуры пролетариата  построения социалистического общества 

содержались в программе 
1)      РСДРП; 2)      партии кадетов; 3)      неонародников; 4)      черносотенцев. 
7.      Аграрная реформа П.А. Столыпина предусматривала 
1)      ликвидацию помещичьего землевладения;                         2)социализацию земли; 
3)      создание частных крестьянских хозяйств;                          4)национализацию земли. 
8.      Самое многочисленное сословие Российской империи 
1)      мещане; 2)      казачество; 3)      крестьянство; 4)      разночинцы. 
9.      По инициативе начальника Московского охранного отделения С.В. Зубатова 

были созданы 
1)      церковно-приходские школы;                          2)      легальные рабочие организации; 
3)      подпольные политические организации;       4)      охранные отделения в полиции. 
10.  Промышленный переворот в России завершился к 
1)      70-м гг. XIX в.; 2)      90-м гг. XIX в.; 3)      1900 г.; 4)      1910 г. 
11.  Изменения в Основные законы Российской империи, касающиеся правового 

статуса Государственной думы и Государственного совета, были внесены в 
1)      1905 г.; 2)      1906 г.;     3)      1907 г.; 4)      1910 г. 

 

 



Тест по Истории Отечества. 1 четверть. 9 класс. По теме «Великая 

российская революция и Гражданская война». 
Вопрос 1 

«Февральская революция считается демократической революцией в собственном смысле слова. Политически она 

развёртывалась под руководством двух демократических партий: социалистов-революционеров и меньшевиков. 

Возвращение к "заветам" Февральской революции является и сейчас официальной догмой так называемой демократии... 
Обе демократические партии пользуются к тому же значительным досугом уже свыше тринадцати лет, причём каждая 

из них располагает штабом литераторов, которым во всяком случае нельзя отказать в опытности. И тем не менее мы не 

имеем ни одной заслуживающей внимания работы демократов о демократической революции. Лидеры соглашательских 

партий явно не решаются восстановить ход развития Февральской революции, в которой им довелось играть такую 
видную роль. Не удивительно ли? Нет, вполне в порядке вещей. Вожди вульгарной демократии тем опасливее относятся 

к действительной Февральской революции, чем смелее они клянутся её бесплотными заветами. То обстоятельство, что 

сами они занимали в течение нескольких месяцев руководящие посты, как раз больше всего и заставляет их отвращать 

взоры от тогдашних событий. Ибо плачевная роль меньшевиков и социалистов-революционеров отражала не просто 
личную слабость вождей, а историческое вырождение вульгарной демократии и обречённость Февральской революции 

как демократической». 

  

Используя отрывок и знания по истории, выберите в приведённом списке три верных суждения. Запишите в ответ 
цифры, под которыми они указаны. 

Варианты ответов 

 Лидером одной из партий, названных в отрывке, являлся П. Н. Милюков 

 Данный отрывок написан в период 1920−1925 гг. 

 Автор выражает позицию партии большевиков по отношению к партиям, названным в отрывке 

 Автор критикует представителей партий, названных в отрывке, за их деятельность в ходе указанной революции. 

 Революция, о которой идёт речь, привела к изменению формы правления в России. 

 Партии, названные в отрывке, являлись либеральными и состояли в основном из представителей крупной и средней буржуазии  

Вопрос 2 

Расположите в хронологической последовательности исторические события. Запишите цифры, которыми обозначены 

исторические события, в правильной последовательности в ответ. 

Варианты ответов 

 разгон Учредительного собрания 

 Февральская революция 

 мятеж Чехословацкого корпуса 

 Брусиловский прорыв 

 Заявление Милюкова о готовности России вести войну до победы 

 Брестский мир 

 Корниловский мятеж 

 Захват Крыма Красной армией 

 Создание Красной Армии 

Вопрос 3 

К первым результатам Февральской революции относится 

Варианты ответов 

 крушение монархии 

 передача земли крестьянам 

 выход России из мировой войны 

 установление рабочего контроля на фабриках и заводах 

 Установление двоевластия 

 Провозглашение широких прав и свобод 

Вопрос 4 

Укажите событие, одним из последствий которого стало формирование системы двоевластия в России. 

  



Варианты ответов 

 Февральская революция 1917 г. 

 окончание Гражданской войны в европейской части России 

 выступление генерала Л. Г. Корнилова 

 июльский кризис Временного правительства 

Вопрос 5 

К первым результатам Февральской революции 1917 г. относится 

Варианты ответов 

 национализация всей банковской системы 

 учреждение Государственной думы с законодательными правами 

 отмена выкупных платежей 

 переход власти к Временному правительству 

Вопрос 6 

«Таврический дворец к ночи превратился в укреплённый лагерь <...> Весь зал заседаний, хоры и соседние залы были 

наполнены солдатами. Потом в зале заседаний, вперемежку с солдатами, открылись заседания "Совета рабочих и 

солдатских депутатов". У него были свои заботы. Пока мы принимали меры к сохранению функционирования высших 

государственных учреждений, Совет укреплял своё положение в городе, разделив его на районы. В каждом районе 

войска и заводы должны были выбрать своих представителей; назначены были "районные комиссары для установления 

народной власти в районах". Временный комитет Думы был оттеснён в далекий угол дворца <...>, Родзянко уже 
чувствовал себя главой и вождём совершившегося. Около трёх часов ночи мы получили первые известия о действиях 

царя. <...> Не имея под руками текста манифеста <...> о престолонаследии, мы не сообразили тогда, что самый акт царя 

был незаконен. <...> Сопоставляя факты, нельзя было не прийти к выводу, что царь хитрил, - как он хитрил, давая 

октябрьский манифест». 

Используя отрывок, выберите в приведённом списке три верных суждения. Запишите в ответ цифры, под которыми они 

указаны. 

Варианты ответов 

 Упоминаемые в отрывке события относятся к первой российской революции. 

 Октябрьским манифестом, упоминаемым в отрывке, в России учреждалась Государственная Дума. 

 Описанные в отрывке события происходили в Петрограде. 

 Родзянко впоследствии возглавил правительство. 

 В отрывке идёт речь об отречении царя в пользу брата. 

 Итогом описанных событий явился переход всей власти в руки Совета рабочих и солдатских депутатов. 

Вопрос 7 

«В Петрограде революция! Солдаты присоединились к рабочим. На сторону народа перешли Преображенский, 

Волынский, Павловский и Семёновский полки... Восстание победоносно растёт. Восставшие захватили арсенал, 

артиллерийское управление и выборгскую тюрьму (Кресты), из которой выпустили политических заключённых. После 
двух часов осады взята восставшими Петропавловская крепость. По последним известиям взорвана охранка, восставшие 

приближаются к департаменту полиции. 

Товарищи, бросайте работу! ...Все на улицы! Все под красные знамена революции! 

Наша задача – создать временное революционное правительство для созыва ___________________ собрания. 

Да здравствует Революция! 

Да здравствует Демократическая Республика! 

Долой войну!». 

Вопрос 8 

Декреты о земле и о мире были приняты 

  

  



Варианты ответов 

 Временным правительством 

 Государственной думой 

 Учредительным собранием 

 II Всероссийским съездом Советов 

Вопрос 9 

Расположите в хронологической последовательности исторические события 

Варианты ответов 

 Мятеж атамана А.Д. Каледина на Дону 

 Провозглашение А.В. Колчака Верховным правителем России 

 Расстрел царской семьи 

 Наступление армии Юденича на Петроград 

 подписание Рижского мирного договора с Польшей 

Вопрос 10 

Какое из названных событий произошло раньше других? 

Варианты ответов 

 принятие плана ГОЭЛРО 

 принятие первой Конституции РСФСР 

 введение всеобщей трудовой повинности 

 роспуск Учредительного собрания 

Вопрос 11 

Одной из причин введения политики «военного коммунизма» было стремление большевиков 

Варианты ответов 

 обеспечить свою популярность среди крестьян 

 сконцентрировать все ресурсы для победы в Гражданской войне 

 использовать материальные стимулы для роста экономики 

 отойти от сверхцентрализованной системы управления 

Вопрос 12 

Что из названного относится к последствиям Брестского мира для России? 

Варианты ответов 

 значительные территориальные потери 

 длительная мирная передышка 

 преодоление угрозы Гражданской войны 

 преодоление дипломатической изоляции Советской России 

Вопрос 13 

Что из названного относится к причинам усиления влияния большевиков в сентябре—октябре 1917 г.? 

Варианты ответов 

 согласие большевиков во всем поддержать Временное правительство 

 союз большевиков с кадетами 

 организация большевиками отпора выступлению Л. Г. Корнилова 

 неудачная аграрная программа эсеров 

Вопрос 14 

Политика «военного коммунизма» не предполагала 

Варианты ответов 

 введения трудовой повинности 

 национализации всех промышленных предприятий 



 развития арендных отношений 

 отмены оплаты коммунальных услуг и транспорта 

Вопрос 15 

Причиной поражения Белого движения в Гражданской войне было 

Варианты ответов 

 заключение военного союза Красной Армии и Антанты 

 необходимость сражаться на два фронта — против Красной Армии и против иностранной интервенции 

 отсутствие политического единства среди лидеров Белого движения 

 нежелание лидеров Белого движения выплачивать царские долги 

Вопрос 16 

Почему правительство, созданное в России в марте 1917 г., называлось Временным? 

  

  

Варианты ответов 

 Оно должно было передать власть Всероссийскому съезду Советов 

 Его полномочия ограничивались периодом ведения Россией военных действий. 

 Его состав за короткий срок изменялся более 5 раз. 

 Его полномочия ограничивались сроком созыва Учредительного собрания. 

 

 

Тест по Истории Отечества. 2 четверть. 9 класс. 
 

Контрольная работа СССР в 20 – 30-х годах XX века. 

 

1. Чем был вызван переход от политики «военного коммунизма» к нэпу? 

1) глубоким экономическим кризисом в стране 

2) стремлением большевиков к мировой революции 

3) попытками помещиков и буржуазии вернуть дореволюционные порядки 

4) необходимостью приспособить экономику к нуждам военного времени 

2. В чем состояла суть новой экономической политики? 

1) в расширении госсектора в экономике 

2) в создании многоукладной экономики 

3) в переходе к правовому государству 

4) в демократизации всех сторон жизни общества 

3. К нэпу относится: 

1) всеобщая трудовая повинность 3) натурализация оплаты труда 

4) запрещение найма рабочей силы     4) свобода частной торговли 

4. Что произошло 30 декабря 1922 г.: 

1) была принята советская Конституция;    3) умер В.И.Ленин; 

2) закончилась Гражданская война;             4) был образован СССР 

5. Установите соответствие между фамилиями деятелей культуры и сферой их деятельности. К каждой позиции первого 

столбца подберите соответствующую позицию второго и запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими 

буквами. 

ДЕЯТЕЛИ КУЛЬТУРЫ                                                     СФЕРЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 



A) Г.М.Козинцев                                                          1)  наука 

Б) И.Дунаевский                                                           2) киноискусство 

B)  А.Ф.Иоффе 3) музыка 

Г) М.Зощенко                                                               4)   архитектура 

5)   литература 

А Б В Г 

    

 

6. Началом сплошной коллективизации стал: 

1) 1927 г.       2) 1928 г.      3) 1929 г.      4) 1930 г. 

7. Какое событие произошло ранее других? 

1) коллективизация сельского хозяйства 

2) Кронштадтский мятеж 

3) образование СССР 

4) начало стахановского движения 

8. Первая Конституция СССР 

1) подтверждала унитарное устройство государства 

2) устанавливала всеобщие демократические выборы 

3) закрепляла диктатуру пролетариата и крестьянства 

4) большую часть полномочий оставляла в ведении республик 

9.Что из указанного было одним из результатов индустриализации в СССР? 

1) отсутствие машиностроительной отрасли 

2) увеличение экспорта машиностроительной продукции 

3) создание мощной оборонной промышленности 

4) появление жесткой цензуры 

10. Что из перечисленного было одним из результатов подписания в 1939 года советско-германского договора о 

ненападении? 

1) исключение СССР из Лиги Наций 

2) отсрочка нападения Германии на СССР 

3) вхождение СССР в Организацию Объединенных наций 

4) отсрочка нападения Германии на Польшу 

11. В каком году произошло столкновение СССР и Японии у реки Халхин-гол: 

 1) 1938 г.              2) 1939 г.               3) 1940 г.             4) 1941 г. 

12. Где советская делегация заявила следующее? «Российская делегация явилась сюда не для того, чтобы 

пропагандировать свои...теоретические воззрения, а ради вступления в деловые отношения с правительствами и 

торгово-промышленными кругами всех стран на основе взаимности, равноправия и полного и безоговорочного 

признания». 

1) на II Всесоюзном съезде Советов 3) на Генуэзской конференции 

2) на переговорах в Брест-Литовске 4) на конгрессе Коминтерна 

13. Установите соответствие между понятиями и их определениями. К каждому элементу первого столбца подберите 

соответствующий элемент второго столбца. 

ПОНЯТИЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

А) Новая экономическая политика 1)Возвеличивание роли одного человека, приписывание 

ему при жизни влияния на ход исторического развития 

Б) Коллективизация 2) Добровольно объединение государственных 



образований в единое союзное государство 

В) Федерация 3) название внутренней политики советского государства, 

представлявшей попытку использования рыночных 
отношений для оживления экономики 

Г) Культ личности 4)Объединение мелких единоличных крестьянских 

хозяйств в крупные коллективные социалистические 

хозяйства 

 

Тест по Истории Отечества. 3 четверть. 9 класс. По теме «СССР в Великой 

Отечественной войне». 
Отметь дату начала и конца Второй Мировой Войны 

Варианты ответов 

 1 сентября 1939 года – 2 сентября 1945 год 

 30 ноября 1939 года – 8 августа 1945 год 

 22 июня 1941 года – 9 мая 1945 год 

Вопрос 2 

За что все страны мира осудили СССР в 1939-1940 г.г. 

Варианты ответов 

 За присоединение к СССР Бессарабии 

 За подписание договора о ненападении с Германией 

 За нападение СССР на Финляндию 

Вопрос 3 

Как называлась операция фашистов по молниеностному захвату Советского Союза 

Варианты ответов 

 План «Барбаросса» 

 Операция «Тайфун» 

 Операция «Цитадель» 

Вопрос 4 

 Какое оружие советские войска впервые применили в боях под Москвой 

Варианты ответов 

 Танк «КВ» 

 Реактивную установку «Катюша» 

 Самолет Ил-4 

Вопрос 5 

Как доставляли продукты в блокадный Ленинград?  

Варианты ответов 

 по Ладожскому озеру 

 по железной дороге 

 Самолетом по воздуху 

Вопрос 6 

Где проходили особенно ожесточенные бои в Сталинграде? Отметь лишний вариант ответа.  

Варианты ответов 

 Дом Павлова 

 Мамаев Курган 

 Аэродром 



Вопрос 7 

Кто руководил Государственным Комитетом Обороны СССР? 

Варианты ответов 

 Жуков Г.В. 

 Сталин И.В. 

 Молотов В.М. 

Вопрос 8 

Люди и события. Соотнеси людей с событием , в котором они участвовали.  

Варианты ответов 

 28 бойцов-панфиловцев 

 Г.К. Жуков 

 Паульс 

Вопрос 9 

Соотнеси название события со временем ее прохождения 

Варианты ответов 

 Битва за Берлин 

 Битва за Москву 

 Битва на Курской дуге 

 Блокада Ленинграда 

 Начало Великой Отечественная война 

 Начало Второй мировой войны 

 Победа над Японией, окончание Второй Мировой войны 

 Сталинградская битва 

Вопрос 10 

Соотнеси битву Великой Отечественной войны с ее значением: 

Варианты ответов 

 Берлинская военная операция 

 Битва на Курской дуге 

 Блокада Ленинграда 

 Сталинградская битва 

Вопрос 11 

Что не является причиной эвакуации промышленных предприятий? Отметь лишний вариант ответа: 

Варианты ответов 

 Чтобы людям в тылу было где работать 

 Чтобы предприятия не достались врагу 

 Чтобы наладить выпуск военной продукции в тылу 

Вопрос 12 

Почему СССР вступил в войну с Японией? 

Варианты ответов 

 Чтобы вернуть Порт-Артур и Дальний, утраченный в ходе русско-японской войны 1905 г. 

 Чтобы закончить Вторую Мировую войну 

 Чтобы выполнить свой союзнический долг 

 

Тест по Истории Отечества. 4 четверть. 9 класс. По теме «Послевоенное 

развитие СССР» 



 

  

1.                 Восстановление экономики СССР после ВОВ было решено 

начать? 

а.      С сельского хозяйства 

б.     С обороной промышленности 

в.      С тяжелой промышленности 

2.                 Какая из наук оказалась фактически запрещенной в СССР в 

конце 40-х годов? 

а.      История 

б.     Кибернетика 

в.      Ядерная физика 

3.                 Послевоенная денежная реформа предусматривала? 

а.      Открытие личных счетов трудящихся 

б.     Увеличение денежной эмиссии 

в.      Обмен «старых» денег на «новые» из расчета 10:1 

4.                 Совет экономической взаимопомощи был образован в? 

а.      1965 

б.     1945 

в.      1949 

5.                 Кто курировал со стороны высшего руководства СССР создание 

советской атомной бомбы? 

а.      И.В. Сталин 

б.     В.М. Молотов 

в.      Л.П. Берия 

6.                 Репрессии, проведенные по так называемому «Ленинградскому 

делу» в конце 40-50-х годов, затронули? 

а.      Сторонников Л.Д. Троцкого 

б.     Работников партийно-государственного аппарата 

в.      Представителей высшего руководства армии 

7.                 Экономические реформы в СССР во второй половине 60-х годов 

связаны с именем? 

а.      Н.С. Хрущев 

б.     Г.М. Маленкова 

в.      А.Н. Косыгина 

8.                 Кто из нижеперечисленных государственных деятелей 

участвовал во внутрипартийной борьбе за высшую власть в СССР после 

смерти Сталина? 

а.      Г.М. Маленков 

б.     А.А. Жданов 

в.      А.Н. Косыгин 

9.                 Какое новое положение было вкл в Конституцию СССР, 

принятую в 1977? 

а.      Осуждение культа личности Сталина 

б.     Введение принципа разделения власти 



в.      Введение альтернативных выборов 

10.            Какое событие произошло в СССР в период «Хрущевской 

оттепели»? 

а.      Строительство Днепрогэса 

б.     Ввод Советского войска в Афганистан 

в.      Осуществление первого полета человека в космос 

11.            Кто в 1953 году возглавил заговор с целью отстранения Берии от 

власти секретаря ЦК КПСС? 

а.      А.И. Микоян 

б.     Л.М. Каганович 

в.      Г.М. Маленков 

12.            «Организация варшавского договора» объединила? 

а.      Политиков, борющихся за сохранение мира в Европе 

б.     Страны – союзники СССР во время «Холодной войны» 

в.      СССР, США и другие страны в деле борьбы с 

международным терроризмом 

13.            Отраслью экономики СССР, дающей наибольшие доходы 

бюджету, во время правления Л.И. Брежнева становится? 

а.      Военная промышленность 

б.     Легкая промышленность 

в.      Нефтегазовая промышленность 

14.            Снятие Г.М. Маленкова с руководящих постов в 1955 было 

обусловлено тем, что он … 

а.      Не справился с руководящей страной 

б.     Готовил новую волну репрессий 

в.      Потерпел поражение в аппаратной борьбе за власть 

15.            Послевоенное идеологическое наступление на интеллигенцию 

называют? 

а.      «Бериевщина» 

б.     «Ждановщина» 

в.      «Сталиниз» 

16.            Какое событие произошло позже остальных? 

а.      Война в Корее 

б.     Возведение «Берлинской стены» 

в.      Карибский кризис 

17.            Определите источники восстановления хоз. СССР после войны? 

а.      Репарации с побежденных стран 

б.     Рыночные реформы в Экономике 

в.      Привлечение иностранных капиталов 

18.            Какой из объектов был построен после войны? 

а.      Азовсталь 

б.     Беломоско-Балтийский канал 

в.      Сталинградская ГЭС 

19.            Какой судебный политический процесс в СССР относится к 

послевоенному времени? 



а.      Шанхайское дело 

б.     Ленинградское дело 

в.      Дело Проспартий 

20.            Какое событие стало первым противостоянием СССР и США в 

годы «Холодной войны»? 

а.      Корейская война 

б.     Карибский кризис 

в.      Берлинский кризис 

  

 


