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Типовые контрольные работы.
Древняя Русь
1.Соотнесите князей и их деятельность.
Рюрик
А строительство оборонительных сооружений к югоОлег
востоку от Киева.
Ольга
Б проведение ряда военных походов в результате которых
Святослав
были расширены границы Руси.
Владимир Святой
В введено упорядоченное налогообложение славянских
племён.
Г новгородский и киевский центры были объединены под
единым правлением.
2. Соотнесите имена князей и годы их правления.
А Олег
1. 862-879
Б Игорь
2. 882-912
В Святослав
3. 912-945
Г Владимир –1
4. 980-1015
5. 945-972
3.Соотнесите понятия и определения.
а) вотчина
б) холоп
в) закуп
г) огнищанин
1) управляющий крупной усадьбой;
2) крупное земельное владение, передающееся по наследству;
3) человек, взявший ссуду и обязанный её отработать;
4) человек, заключивший договор на выполнение работ;
5) человек, являющийся собственностью хозяина.
4.Соотнесите понятия и определения:
а) рядович
б) домен
в) посад
г) тиун
1 земли, принадлежащие княжескому дому;
2 торгово-ремесленная часть города на Руси;
3 управитель в вотчинном хозяйстве, ключник.
4 человек, являющийся собственностью другого лица;
5 человек, заключивший договор на выполнение работ.
5.Восстановите хронологическую последовательность:
а) крещение Руси Владимиром;
б) восстание древлян и убийство Игоря;
в) принятие Ярославом Мудрым Русской Правды;
г) назначение митрополитом русского священника Иллариона.
6.Восстановите хронологическую последовательность:

а) крещение Руси Владимиром;
б) принятие Правды Ярославичей;
в) поход Аскольда и Дира на Византию;
г) договор Олега с Византией.
7.Восстановите хронологическую последовательность борьбы Руси с кочевниками:
а) хазары;
б) половцы;
в) печенеги;
г) монголо-татары.

8.Соотнесите события и даты:
а) поход князя Олега на Византию;
б) приход Рюрика с братьями в Новгород;
в) крещение Руси Владимиром;
г) принятие Ярославом Русской Правды;
д) смерть Ярослава Мудрого.
1 862) 2) 988 3) 1016 4) 1054
9.Соотнесите события и даты:
а) окончательный распад единого Древнерусского государства;
б) Любечский съезд князей;
в) крестовый поход против половцев;
г) разгром печенегов Ярославом Мудрым;
д) призвание Владимира Мономаха на киевское княжение;
е) письменный договор Олега с Византией.
1) 1132 2) 1111 3) 1097
4) 1113
5) 1036 6) 911
10. Восстановите последовательность пути «из варяг в греки»
1 из Ловати в Днепр;
2 из Финского залива в Неву;
3 из Волхова в Ильмень-озеро;
4 из Балтийского моря в Финский залив;
5 из Невы в Ладожское озеро;
6 из Ладожского озера в Волхов;
7 из Днепра в Чёрное море.
11. Соотнесите понятия и определения:
1 сборщик налогов;
2 единица, с которой взималась дань;
3 порядок дани, установленный Ольгой;
4 места, в которые свозилась дань;
а) повоз б) погост в) «уроки» г) дым д) мытник.
12.Укажите, какие события стоят за следующими датами:
882
911
945
988
1019-1054

1113
862
13. Соотнесите храмы и их заказчиков:
а) собор Святой Софии в Киеве;
б) Успенский собор во Владимире;
в) храм Покрова на Нерли;
г) Золотые ворота в Киеве;
д) Золотые ворота во Владимире;
е) Дмитриевский собор во Владимире;
Ярослав Мудрый;
Андрей Боголюбский;
Ярослав Мудрый;
Андрей Боголюбский;
Всеволод Большое Гнездо;
Андрей Боголюбский.
14. Соотнесите храмы и их местонахождение:
а) Софийский собор;
б) церковь Спаса на Нередице;
в) церковь Покрова на Нерли;
г) Десятинная церковь.
Киев;
Новгород;
Новгород;
Владимир
15. Заполните пропуски:
1.Владение, передающееся по наследству--------.
2. Места сбора дани, установленные княгиней Ольгой---------.
3. Восстание древлян произошло ----- .
4. «Иду на вы» - с этими словами обращался к врагам -------- .
Съезд князей, на котором был провозглашён принцип «Каждо да держит вотчину свою»,
состоялся в ------- году, в г. -------- .
Основной массой населения в Древней Руси являлись ------- .
Апостол, проповедовавший христианство в землях восточных славян ------- .
Первыми святыми Древней Руси стали -------- и --------- .
В знак победы над Византией свой щит прибил к воротам Царьграда -------- .
Отдельные княжества, владельцами которых были дети великого князя ----- .
Глава новгородской церкви назывался ------- .
Галицкое и Волынское княжества объединил -------- .
Главный собор древнего Новгорода ------- .
Боярскими республиками в период Руси Удельной были ------- и ------- .
Княжеская власть была ограничена боярской знатью в г. --------- .
Москва впервые упоминается в летописи в ------- г.
Удельному периоду предшествовали -------- .
16.Назовите имена исторических деятелей, которые относятся к
а) Древнерусское государство Киевская Русь;
б) Русь Удельная.
Юрий Долгорукий, Андрей Боголюбский, Ярослав Мудрый, Владимир Мономах, Всеволод
Большое Гнездо, Даниил Галицкий, Владимир Святой, Роман Мстиславович, Святослав.

РУСЬ УДЕЛЬНАЯ
1. В чем состоит политическая сущность феодальной раздробленности?
2. Назовите причины феодальной раздробленности.
Тесты
1. Кого на Руси называли рядовичем?
A. Наемного работника по договору.
Б. Рядового дружинника. B. Слугу.

Г. Раба.

2. В каком городе принял обряд крещения князь Владимир?
A. Херсонес.
Б. Киев.
B. Белгород. Г. Иерусалим.
3. Крещение Руси произошло в ... году:
A. 980.
Б. 988.
B. 990.
4. Первым крестили население города:
А Новгорода.
Б. Владимира.

Г. 982.
В. Киева.

Г. Любеча.

5. Кто из киевских князей первым принял титул Великого князя?
A. Святослав.
Б. Олег.
B. Владимир. Г. Рюрик.
6. Крещение Руси в 988 году состоялось при князе:
A. Святославе. Б. Игоре. B. Владимире.
Г.Ярославе Мудром.
7. В 30-е годы XII в. Киевская Русь распалась на...
А) 100 земель; Б) 15 государств; В) 50 уделов; Г) 250 княжеств;
8. Форма власти, установившаяся в Великом Новгороде, после отделения от Киева...
А) раннефеодальная монархия; Б) централизованное государство;
В) боярская республика.
Г) сословно-представительная монархия;
9. В X веке центр объединения русских земель:
А. Московское княжество. Б. Новгородская земля.
В. Киевское княжество.
Г. Тверское княжество.
10. Форма взимания дани в Киевской Руси:
A. Барщина. Б. Ясак.
B. Паломничество. Г. Полюдье.
11. Князь постоянно воевавший и погибший от печенегов:
A. Олег.
Б. Игорь.
B. Святослав.
Г. Владимир.
Московская Русь
. Основателем династии московских князей был:
а) Даниил Александрович;
б) Александр Невский;
в) Иван Калита;
г) Юрий Долгорукий;
д) нет правильного ответа.
2. Дмитрий Донской владел:
а) Галицко – Волынским княжеством;
б) Московским княжеством;
в) территориями по течению реки Дон;
г) Смоленским княжеством;

д) нет правильного ответа.
3. На поле Куликовом русские воины сражались с:
а) польскими панами;
б) татаро-монголами;
в) немецкими рыцарями;
г) шведскими феодалами;
д) нет правильного ответа.
4. Первым принял титул «Государя всея Руси»:
а) Василий Темный;
б) Иван Грозный;
в) Иван III;
г) Семен Гордый;
д) нет правильного ответа.
5. Соотнесите годы правлений:
а) Иван III
1) 1505 - 1533
б) Ярослав Мудрый
2) 1462 -1505
в) Василий III
3) 1015 – 1054
6. Окончательное присоединение Новгорода к Москве произошло в:
а) 1410 году;
б) 1478 году;
в) 1521 году;
г) 1380 году;
д) нет правильного ответа.
7. Укажите порядок присоединения русских княжеств к Москве:
а) Новгород;
б) Рязань;
в) Тверь.
8. Централизация – это:
а) строительство новой столицы (центра) государства;
б) процесс формирования отношений подчинения регионов страны ее
политическому центру;
в) разграничение полномочий между центральными и местными
властями;
г) определение центра города;
д) нет правильного ответа.
9. Герб с двуглавым орлом появился в качестве официального символа Российского государства
при:
а) Иване III;
б) Иване Красном;
в) Дмитрии Донском;
г) Василии Темном;
д) нет правильного ответа.
10. Кто был женат на византийской принцессе Софье Палеолог:
а) Иван Грозный;
б) Иван III;
в) Василий Темный;
г) Семен Гордый;
д) нет правильного ответа.
11. Кто первым из русских правителей был венчан на царство:
а) Иван Грозный;
б) Иван III;
в) Василий Темный;
г) Дмитрий Донской;

д) нет правильного ответа.
12. Обряд венчания на царство разработал:
а) Иван Грозный;
б) священник Сильвестр;
в) митрополит Макарий;
г) Сергий Радонежский;
д) нет правильного ответа.
13. Термином «милостник» в русском государстве называли:
а) нищих, просивших подаяние;
б) дворян;
в) лекарей;
г) государя;
д) нет правильного ответа.
14. Боярами-кормленщиками назывались:
а) наместники из Москвы, управлявшие уездами;
б) бояре - крупные налогоплательщики, «кормившие» царский двор;
в) представители Боярской Думы;
г) представители Избранной Рады;
д) нет правильного ответа.
15. Бояре–наместники за свой труд по управлению отдельной территорией получали:
а) казенное жалованье серебром;
б) продовольственный паек (кормление);
в) плату от граждан за разбирательство административных и судебных
дел на подвластной территории;
г) поместье;
д) нет правильного ответа.
16. Волостелями в русском государстве называли:
а) бояр-наместников, управлявших волостью;
б) волостных писарей;
в) парикмахеров;
г) старшего крестьянской общины;
д) нет правильного ответа.
17. Новый свод законов единого российского государства был принят в:
а) 1503 году;
б) 1480 году;
в) 1497 году;
г) 1521 году;
д) нет правильного ответа.
18. Единое судопроизводство в Московском государстве в конце XV в. установил:
а) указ о судебном деле;
б) «Судебник Ивана III»;
в) судебный приказ;
г) судебник 1503 года;
д) нет правильного ответа.
19. Начало закрепощению русского крестьянства было положено:
а) Судебником 1497 года;
б) положением об ограничении права крестьянского перехода от
одного владельца к другому неделей до и неделей после Юрьева дня;
в) указом «О крепостной неволе»;
г) личным распоряжением митрополита;
д) нет правильного ответа.
20. Внутрицерковные противоречия при Иване III были обусловлены:

а) спорами иосифлян и нестяжателей о церковной собственности;
б) желанием митрополита узурпировать власть;
в) спорами о сотрудничестве с католической церковью;
г) вопросом унификации обрядности;
д) нет правильного ответа.
Назовите факторы, способствовавшие возвышению Москвы.
2. Назовите причины, способствовавшие окончательному свержению золотоордынского ига.
3. Образование Российского единого государства происходит в … веках.
4. Способами присоединения русских земель к Московскому княжеству были: … .
5. Процесс централизации в России в XV – XVI вв. включал в себя: …
6. Основными формами феодального землевладения в XV – XVI вв. были: …
Смутное время
1. Историки относят к Смутному времени ... годы:
А) 1598-1605
Б)1598-1613
В)1601-1611
Г)1603-1613.
2. 1 июня 1605 Москва присягнула:
А) Боярской думе
Б) Семибоярщине
В) Шуйскому В.И.
Г) Лжедмитрию I.
3. В 1598 Борис Годунов занял московский престол на основании:
А) Завещания Фёдора Иоанновича
Б) Решения царицы Ирины
В) Решения Боярской думы
Г) Постановления Земского собора.
4. Розыск беглых крестьян и возвращение их феодалам получил название:
А) Пожилое
Б) Заповедные лета
В) Полюдье
Г) Урочные лета.
5. В годы Смуты после смерти Шуйского В.И. власть перешла к:
А)"Совету всея земли"
Б) "Седьмочисленной комиссии"
В) Боярской думе
Г) Избранной Раде.
6. Династия Рюриковичей закончилась после смерти:
А) Ивана Грозного
Б) Фёдора Ивановича
В) Бориса Годунова
Г) Михаила Фёдоровича.
7. На Земском соборе 1598-го:
А) Принято новое Соборное Уложение
Б) Прекращён спор нестяжателей и иосифлян
В) Избран на престол Борис Годунов
Г) Принято решение об объединении с Украиной
8. При вступлении на престол Василий Шуйский обещал:
А) Сохранить привилегии бояр
Б) Самому выбрать себе достойного наследника.
В) Уменьшить состав боярской думы за счёт дворян
В) Оказывать любую помощь дворянам в борьбе с крестьянами Смотри текст
9. К причинам Смутного времени относится:
А) Недовольство крестьян введением рекрутской повинности Б) Пресечение династии
Рюриковичей
В) Введение правила Юрьева дня
Г) Реформы Избранной рады.
10. Современниками были Болотников И.И. и:
А) Иван IV
Б) Хмельницкий Б.М.
В) Шуйский В.И.
Г) Разин С.Т.
Тест 2 Россия в 17 веке
1. Расположите в хронологическом порядке:
А) воссоединение Украины с Россией;
Б) поход Лжедмитрия на Москву;
В) указ об «урочных летах», начало сыска крестьян.
2. В сентябре 1610 г. Москва была занята польскими войсками под предводительством:
А) С. Жолкевского;

Б) Сигизмунда III;
В) Лжедмитрия I.
3. Определите причину церковного раскола:
А) политика католицизма, проводимая Лжедмитрием I;
Б) необходимость исправления религиозных книг;
В) закрепощение крестьян.
4. Укажите имя землепроходца открывшего в 1648 г. пролив, отделяющий Азию от Америки:
А) Семен Дежнев;
Б) Ерофей Хабаров;
В) Симон Ушаков.
5. Бессрочный сыск беглых крестьян бы узаконен:
А) в 1592 г.;
Б) в 1649 г.;
В) в 1653 г.
6. Первый железоделательный завод в России был построен в годы царствования:
А) Василия Шуйского;
Б) Михаила Федоровича;
Г) Алексея Михайловича.
7. Отметьте черту, характеризующую экономическое развитие России в ХVII в.:
А) полное господство натурального хозяйства;
Б) создание мануфактур;
В) широкое распространение подсечно-огневой системы земледелия.
8. В 1687 и 1689 гг. русские войска участвовали в двух походах против Крымского ханства под
руководством:
А) Д. Пожарского;
Б) Б.Хмельницкого;
В) В.Голицына.
9. Яркой иллюстрацией нарышкинского барроко является церковь:
А) Покрова в Филях в Москве;
Б) церковь Ильи Пророка в Ярославле;
В) церковь Рождества Богородицы в Путинках в Москве.
10. О ком идет речь. Бывший холоп князя Телятевского бежал на Дон и стал вольным человеком.
В одном из казачьих походов попал в плен к туркам, бежал в Италию, жил в Венеции. В 1606 г.
вернулся в Россию. Называл себя воеводой «чудесным образом спасшегося царевича Дмитрия».
Несколько раз одержал победы над правительственными войсками. Был разбит при осаде Москвы
в 1606 г. В 1607 г. возле Тулы вынужден был сдаться правительственным войскам. В 1608 г. был
убит.
11. Дайте определение – мануфактура, черносошенные крестьяне, быдло.
Преобразования Петра 1
1. Экономическим преобразованиям Петра I предшествовала
1) реформа А. Ордина-Нащокина
2) достройка Немецкой слободы
3) введение бессрочного сыска беглых крестьян
4) создание губных изб
2. Отметьте мероприятие внутренней политики Петра I.
1) создание коллегий
2) открытие Славяно-греко-латинского училища
3) ликвидация местничества
4) ликвидация Земского собора
3. Какой документ был издан в годы правления Петра I?

1) Синопсис
2) Домострой
3) Табель о рангах
4) Соборное уложение
4. Тайная канцелярия занималась
1) мануфактурной промышленностью
2) морским флотом
3) политическим сыском
4) поиском новых месторождений железной руды
5. Установите соответствие между историческими личностями и их
деятельностью.
ИСТОРИЧЕСКИЕ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ЛИЧНОСТИ
1) первый губернатор Петербурга
А) П. Ягужинский
2) местоблюститель патриаршего престола
Б) А. Меншиков
3) глава Коллегии иностранных дел
В) С. Яворский
4) генерал-прокурор
6. Основная территориально-административная единица России в ходе реформы Петра I
называлась
1) уездом
2) губернией
3) пятиной
4) гетманством
7. Расположите в хронологической последовательности события.
1) «Дело» царевича Алексея
2) Великое посольство
3) создание Сената
4) издание «Табеля о рангах»
8. Сословный орган, созданный Петром I для управления городами,
назывался
1) дума
2) магистрат
3) губная изба
4) совет
9. Установите соответствие между событием и датой.
СОБЫТИЕ
ДАТА
А) восстание под руководством
1) 1707 г.
К. Булавина
2) 1710 г.
Б) присвоение Петру I титула «император»
3) 1714 г.
В) указ о единонаследии
4) 1721 г.
10. «Табель о рангах» была издана в
1) 1711 г.
3) 1722 г.
2) 1714 г.
4) 1724 г.
11. Расположите в хронологической последовательности события.
1) указ о единонаследии
2) создание коллегий
3) губернская реформа
4) прекращение деятельности Боярской думы
12. Все чиновники были разделены на 14 разрядов и, начиная с 8-го разряда, могли получить
потомственное дворянство в соответствии
1) с указом о единонаследии
2) с «Табелью о рангах»

3) с указом о престолонаследии
4) с реформой городского самоуправления
13. Расположите в хронологической последовательности события
1) сражение у о. Гренгам
2) создание Сената
3) издание «Табеля о рангах»
14. Установите соответствие между историческими личностями и их
деятельностью.
ИСТОРИЧЕСКИЕ ЛИЧНОСТИ
А) Н. Зотов
Б) А. Шеин
В) Ф. Лефорт
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
1) «дядька» царевича Петра
2) руководитель Великого посольства, военачальник
3) дипломат
4) командующий русской армией во втором Азовском походе
15. Расположите в хронологической последовательности события.
1) прекращение патриарших выборов
2) начало строительства Петербурга
3) взятие Азова
4) создание потешных полков
16. Прочитайте фрагмент из сочинения историка С.Ф. Платонова:
«Нравы этой эпохи и особенности окружавшей Петра среды обусловили несколько грубоватый
характер веселых отдохновений Петра. Не довольствуясь семейными вечеринками в ... слободе,
Петр любил кутнуть в холостой компании. С этой компанией Петр устраивал иногда
сумасбродные забавы (например, публично в 1694 г. отпраздновал свадьбу шута Тургенева с
шутовским церемониалом). На святках с ней Петр ездил веселиться в дома своих придворных». На
месте пропуска вставьте слово.
1) Немецкой
2) Стрелецкой
3) Кожевенной
4) Хамовной
17. Верны ли следующие утверждения?
А. Согласно петровскому указу о единонаследии вотчины уравнивались с поместьями.
Б. При Петре I был установлен новый порядок престолонаследия - по завещанию правящего
монарха.
1) верно только А
2) верно только Б
3) верны оба утверждения
4) оба утверждения неверны
18. Установите соответствие между коллегиями и их функциями.
КОЛЛЕГИЯ
1) Штатс-коллегия
2) Иностранная коллегия
3) Адмиралтейская коллегия
4) Вотчинная коллегия
ЗАНЯТИЯ
А) учет расходов казны
Б) ведение дипломатических переговоров
В) набор рекрутов
Г) контроль за поместными землями и крепостными

Д) организация флота
19. Кто из политических деятелей связан с реформами Петра1?
А. А.С. Матвеев
Б. А.Д. Меншиков
В. П.А.Толстой
Г. П.П. Шафиров
Д. В.В.Голицын
20. Кто имел право беспошлинно носить бороды при Петре1?
1)
крестьянство
2)
духовенство
3)
старообрядцы
4)
купцы
21. Установите последовательность реформ Петра I.
А) учреждение Правительствующего Сената
Б) начало взимания подушной подати
В) принятие «Духовного регламента»
Г) разделение России на губернии
22. Установите соответствие между понятиями и определениями. Полученный ответ впишите в
таблицу:
ПОНЯТИЯ
1) протекционизм
2) ассамблеи
3) рекруты
4) меркантилизм
ОПРЕДЕЛЕНИЯ
А) право государства распоряжаться определенными товарами
Б) регулярные войска
В) политика защиты внутреннего рынка страны от конкуренции иностранцев
Г) собрания-балы для аристократов
Д) превышение вывоза над ввозом товаров
23. Прочитайте фрагмент сочинения историка С.Ф. Платонова:
"Самоучкой или под случайным руководством он познакомился с военными и математическими
науками, с кораблестроением и военным делом. Руки его были в мозолях от топора и пилы,
физическая деятельность и подвижность укрепили и без того сильное тело. Напряженные
физические и умственные работы вызывали, как реакцию, стремление отдохнуть и повеселиться».
О каком правителе идет речь?
1) Федоре Алексеевиче
2) Петре Алексеевиче
3) Петре Федоровиче
4) Павле Петровиче
24. Верны ли следующие утверждения?
А. При Петре I был учрежден Правительствующий Сенат во главе с генерал-прокурором.
Б. В 1708 г. Россия была разделена на крупные административные единицы-уезды.
1}
верно только А
2) верно только Б
3) верны оба утверждения
4) оба утверждения неверны
25. Установите соответствие между коллегиями и их занятиями.
КОЛЛЕГИИ
1) Камер-коллегия
2) Берг-коллегия
3) Мануфактур-коллегия

4) Коммерц-коллегия
ЗАНЯТИЯ
А) производство сукна и полотна
Б) организация внутренней и внешней торговли
В) контроль за доходами казны
Г) металлургическая и военная промышленность
Д) набор рекрутов
26. Какие новые государственные органы и должности появились в России при Петре I?
А) губернаторы
Б) Синод
В) воеводы
Г)
магистраты
Д) приказы
27. Историк С.Ф. Платонов писал о военной реформе Петра I:
«Петр видоизменил организацию войск. Воспользовавшись старым военным материалом, он
сделал регулярные полки господствующим, даже исключительным типом военной организации
(только малороссийские и донские казаки сохранили старое устройство). Кроме того, изменив быт
солдат, он иначе, чем прежде, стал пополнять войска. Только в этом отношении он и может
считаться творцом новой русской армии. Как именовалась воинская повинность, введенная
Петром I?
1) стрелецкая
2) казачья
3) рекрутская
4) даточная
28. Установите последовательность важнейших реформ Петра I.
А) приписка крестьян к заводам
Б) принятие указа о единонаследии
В) учреждение Сената
Г)
издание «Духовного регламента»
29. Какой основной налог с податных сословий был введен при царе Петре в 1724 г.?
1) посошное обложение
2) налог на соль
3) подушная подать
4) государево тягло
30. Когда был создан Сенат?
1) в 1697 г.
2) в 1702 г.
3) в 1711 г.
4) в 1721 г.
31. На сколько губерний была разделена Россия согласно Областной реформе?
1)на 8
2) на 15
3) на 25
4) на 50
32. Что такое протекционизм?
1) поощрение развития промышленности и торговли при соблюдении активного внешнеторгового
баланса, преобладаний вывоза товаров из страны над их ввозом
2) политика государства, направленная на защиту отечественной промышленности путем введения
высоких таможенных пошлин на импортируемые товары
3) защита границ государства с помощью военной силы
4) государственное регулирование мануфактурного производства
33. Церковная реформа Петра I привела к
1) повышению самостоятельности Русской православной церкви
2) подчинению церкви государству
3) слиянию православной и католической церквей на территории России

4) выборам нового патриарха на церковном Соборе
34. Прочитайте характеристику документа, принятого в правление Петра I, и укажите его
название.
«Он вводил иерархическую лестницу из 14 чинов, по ступенькам которой должен был взбираться
чиновник в зависимости от своих способностей, знаний и усердия. Установленный порядок
продвижения по службе обеспечивал представителям неродовитого дворянства быстрое
получение высоких чинов. Открывалась возможность для проникновения в ряды дворянства
выходцев из "подлых сословий". Все, кто получил первый офицерский чин на военной или морской службе, становились потомственными дворянами. На гражданской службе потомственное
дворянство предоставлялось с восьмого класса (коллежский асессор)».
1) Генеральный регламент
2) Табель о рангах
3) Уложение о службе
4) Указ о майорате
35. Какое событие произошло в 1705 г.?
1) введение подушной подати
2) восстание под руководством К. Булавина
3) Астраханское восстание
4) принятие Таможенного тарифа
36. Какой город к концу правления Петра I был крупнейшим торговым портом?
1) Архангельск
3) Выборг
2) Санкт-Петербург
4) Рига
37. Кто такие «посессионные крестьяне»?
1) крестьяне, направленные на строительство Санкт-Петербурга
2) общее название рабочих на промыслах и в промышленности
3) крепостные крестьяне, купленные без земли для работы на мануфактурах
4) крестьяне, принадлежащие царской семье
38. Два царя, Иван и Пётр, оказались на русском престоле
1) в результате восстания стрельцов
2) согласно завещанию Алексея Михайловича
3) по решению царя Федора Алексеевича
4) после свержения власти царевны Софьи
39. Прочитайте отрывок из обращения Сената и укажите дату, когда оно было принято.
«Всемилостивейший государь! Понеже труды Вашего Величества в произведении нашего
отечества и подданного вашего всероссийского народа всему свету известны, того ради, хотя мы
ведаем, что Вашему Величеству, яко самодержцу, вся [власть) принадлежит, однакож в показание
и знак нашего истинного признания... помыслили мы... принесть свое прошение к Вам публично,
дабы изволили принять от нас, яко от верных своих подданных, во благодарение титул Отца
Отечества, Императора Всероссийского, Петра Великого...»
1)1709 г.
2) 1711 г.
3) 1721 г.
4) 1724 г.
40. Когда была введена Табель о рангах?
1) в 1701 г.
2) в 1710 г.
3) в 1711 г.
4) в 1722 г.
41. Какую должность занимал П.И. Ягужинский?
1) генерал-прокурор Сената
2) обер-прокурор Синода
3) глава Адмиралтейства
4) гетман Украины
42. Кто такие фискалы?
1) чиновники, следившие за законностью действий учреждений и отдельных лиц
2) сборщики податей
3) тайные агенты спецслужбы
4) низшие офицеры на флоте

43. Что стало причиной принятия Петром I Указа о престолонаследии?
1) большое число иноземных претендентов на русский престол
2) необходимость ввести порядок наследования по прямой линии среди сыновей Петра I
3) желание царя, чтобы престол наследовался только по мужской линии
4) борьба Петра I с сыном царевичем Алексеем, вокруг которого группировалась оппозиция
44. Прочитайте характеристику исторического деятеля и укажите его имя.
«Лишенный знатных предков, он с лихорадочной поспешностью стремился восполнить пробел в
своем родословии. Каких только чинов и званий он не нахватал! Утолив непомерную жажду к
славе, он начал удовлетворять жажду к деньгам. ...Брал без зазрения совести все, что плохо
лежало. Датский посол Юст Юль заметил, что он "во всем, что относится до почестей и до
наживы, является ненасытнейшим из существ, когда-либо рожденных женщиною"».
1) Б.П. Шереметьев
2) П.П. Шафиров
3) П.А. Толстой
4) А.Д. Меншиков
45. Когда Петр I стал самостоятельным правителем?
1) в 1682 г. 2) в 1689 г.
3) в 1695 г.
4) в 1700 г.
46. Кто владел металлургическими и оружейными мануфактурами на Урале?
1) Строгановы
2) Пётр I
3) А.Д. Меншиков
4) Демидовы
47. Характерной чертой реформы городского управления было
1) появление выборных бурмистров и ратманов
2) предоставление всем жителям городов, независимо от имущественного положения, права
выбора местного самоуправления
3) подчинение городов власти воевод и наместников
4) подчинение городского управления Юстиц-коллегии
48. Что относится к социально-экономическому развитию России в первой четверти XVIII в.?
1) быстрое развитие капиталистических отношений
2) упадок мануфактурной промышленности
3) сохранение крепостнического характера экономики
4) активные торговые отношения с Центральной Азией и Индией
49. Перепись населения 1710 г. привела к
1) введению рекрутской повинности
2) введению подушной подати
3) введению подворной подати
4) распространению налогообложения на женщин
50. Расположите в хронологическом порядке следующие события.
А. Восстание горожан Астрахани
Б. Бунт стрелецких полков, массовые казни стрельцов
В. Основание Санкт-Петербурга
Г. Смерть патриарха Адриана, назначение митрополита С. Яворского местоблюстителем
патриаршего престола
51. Установите соответствие между коллегиями и их функциями.
КОЛЛЕГИЯ
А. Берг-коллегия
Б. Адмиралтействколлегия
В. Камер-коллегия
ФУНКЦИИ
1) Управление казенной промышленностью

2) Осуществление казенных сборов, управление государственными доходами
3) Управление морским ведомством
4) Управление горным ведомством
52. Кто из перечисленных исторических деятелей был сподвижником Петра I?
1) Б.М, Морозов
2) Ф.Я. Лефорт
3) И.С. Мазепа
4) Б.П. Шереметьев
5) В.В. Голицын
53. Прочитайте характеристику государственного органа и напишите его название.
«Все его члены были назначены царем из числа его непосредственного окружения
(первоначально — 8 человек). В его состав входили крупнейшие деятели того времени. Все
назначения и отставки сенаторов происходили по именным царским указам. Он не прерывал своей
деятельности и был постоянно действующим государственным органом; учреждался в качестве
коллегиального органа, в компетенцию которого входило: отправление правосудия, решение
финансовых вопросов, общие вопросы управления торговлей и другими отраслями хозяйства.
Таким образом, это было высшее судебное, управленческое и законосовещательное учреждение,
которое выносило на рассмотрение различные вопросы для законодательного разрешения
монархом».
54. Что из перечисленного вывозилось из России в качестве товара в первой четверти XVIII в.?
1) уголь
2) шёлк
3) металл
4) лён
5) лес
55. Прочитайте описание восстания и напишите имя его руководителя.
«К 1707 году поток беглых из центра настолько усилился, что правительство, получая
многочисленные жалобы владельцев беглецов и донесения окраинных городов об усилении
разбоев и передвижениях масс беглых, предприняло в общем-то обычную для тех времен
полицейскую акцию — отправило летом 1707 года отряды "сыщика" княз Ю.В. Долгорукого,
которому было предписано освидетельствовать и вывезти беглых крестьян с Дона в Россию по,
конвоем. Долгорукий действовал согласно указу, но с особой жестокостью. ...По-видимому,
действия Долгорукого имели большой общественный резонанс и стали той искрой в пороховом
погребе, которая и привела к взрыву — в ночь на 9 октября <...> окружил с двумя сотнями человек
место ночлега Долгорукого и перебил весь его отряд. Вскоре были уничтожены и другие отряды
сыщиков, а стоящие во главе их офицеры — казнены».
56. Установите соответствие между промышленными центрами и их специализацией.
ПРОМЫШЛЕННЫЙ ЦЕНТР
А. Санкт-Петербург
Б.Урал
В. Москва
СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ
1) Машиностроение
2) Металлургия
3) Текстильное и парусно-полотняное производство
4) Судостроение
57. Из записок Е.Р. Дашковой.
«Он был гениален, деятелен н стремился к совершенству, но он был совершенно невоспитан, и его
бурные страсти возобладали надето разумом. Он был вспыльчив, груб, деспотичен и со всеми
обращался как с рабами, обязанными всё терпеть... Если бы он не ставил так высоко иностранцев
над русскими, он не уничтожил бы бесценный, самобытный характер наших предков... Он
подорвал основы Уложения своего отца и заменил их деспотическими законами; некоторые из них

он сам же отменил. Он почти всецело уничтожил свободу и привилегии дворян и крепостных; у
последних он отнял право жалобы в суд на притеснения помещиков. Он ввел военное управление,
самое деспотичное из всех, и, желая заслужить славу создателя, торопил постройку Петербурга
весьма деспотичными средствами.».
С1. О каком правителе идёт речь? В какие годы он находился у власти?
С2. Какие качества личности правителя отмечены в тексте документа? Укажите не менее двух
положительных и не менее двух отрицательных качеств.
СЗ. Что было характерно для его политики в отношении дворянства? Что имел в виду автор,
говоря об уничтожении бесценного, самобытного характера предков? Приведите не менее трёх
положений.
58. Из работы И.С. Аксакова.
«Русская земля подверглась внезапно страшному внешнему и внутреннему насилованию. Рукой
палача совлекался с русского человека образ русский и напяливалось подобие общеевропейца...
Всё, что только носило на себе печать народности, было предано осмеянию, поруганию, гонению;
одежда, обычай, нравы, самый язык — всё было искажено, изуродовано, изувечено...»
Из сочинения С.М. Соловьева,
«Во второй половине XVII века русский народ явственно тронулся на новый путь; после
многовекового движения на Восток он начал поворачивать на Запад... Само сближение было
делом народным, и [он] явился вождём в этом деле... Свой гений он выразил в том, что ясно
осознал свое положение и свою обязанность: вывести посредством цивилизации слабую, бедную,
почти неизвестную миру Россию из той отчуждённости и невежества, в каком она находилась до
сей поры...»
Из исторического труда В.О. Ключевского.
«Человек, сочетавший в себе несовместимое: стремление к просвещению и деспотизм, строивший
и казнивший своими руками, сеявший среди соотечественников ужас и обожание, тот, кто во имя
«общего блага», любя и служа Отечеству. «Россию поднял на дыбы»...».
С1. О каком правителе идёт речь в источниках? В чём суть позиции И.О. Аксакова?
С2. На основании текста документа раскройте отношение С.М. Соловьёва к реформам и личным
качествам правителя, о котором идёт речь. Укажите не менее двух положений.
СЗ. Объясните, почему личность и реформаторская деятельность указанного правителя поразному оценивались современниками и историками. Приведите не менее трех положений.
59. Из исторического источника.
«...1. Всем недвижимых вещей, то есть, родовых, выслуженных и купленных вотчнн и поместий,
также и дворов и лавок не продавать и не закладывать, но обращаться оным в род таким образом.
2. Кто имеет сыновей и ему же ещё хочет, единому из оных дать недвижимое, чрез духовную,
тому в наследие и будет. Другие же дети обоего полу да награждены будут движимыми имениями,
которые должен отец их или мать разделить им при себе, как сыновьям, так и дочерям, колико их
будет, по своей воли, кроме оного одного, который в недвижимых наследником будет... То же
разумеется и о дочерях».
С1. Как называется документ, отрывок из которого приведён? Когда
и кем он был принят?
С2. Приведите не менее трёх положений, раскрывающих суть документа.
СЗ. Кто из русских монархов отменил этот закон? Какие законы, принятые в то же время, тесным
образом примыкали к указанному документу? Назовите не менее двух законов.
Дворцовые перевороты
1. Когда был создан Кабинет министров?
1) в 1725 г.
2) в 1727 г.
3) в 1730 г. 4) в 1740 г.
2. Кто командовал русскими войсками во время русско-турецкой войны 1735-1739 гг.?
1) А.И. Остерман
2) Б. К. Миних
3) П.С. Салтыков

4) К.Р. Левенвольде
3. Что такое бироновщина?
1) орган управления при герцоге Курляндском
2) гвардейские отряды, подчинявшиеся лично Э. Бирону
3) канцелярия при Анне Иоанновне, ведавшая тайным сыском
4) засилье иноземцев, главным образом немцев, во всех отраслях государственной и общественной
жизни; разграбление богатств страны
4. Какую цель ставили предложенные Анне Иоанновне «кондиции»?
1) создание в России республики
2) расширение привилегий рядового дворянства
3) расширение власти абсолютного монарха
4) ограничение власти абсолютного монарха
5.Прочитайте отрывок из воспоминаний современника и укажите, о ком в нем говорится.
«На другой день император возвратился в Петербург. Снова послан был генерал Салтыков с
объявлением <...>, что он арестован. Жена его и дети поспешили в Летний дворец, чтобы
броситься к ногам императора, но их не допустили до него.Между тем князя уверили, что его
лишают только должностей, но имущества его не тронут и ему дозволят провести остаток жизни в
Раненбурге, хорошеньком городке на границе Украины, им же построенном и даже несколько
укрепленном. ...Едва прибыл он в Раненбург, как ему подали кипу бумаг с обвинениями против
него, и по следам его ехали лица, назначенные судить его. Его приговорили к ссылке в Березове,
самом отдаленном местечке Сибири. Жена его, лишившись зрения от слез, умерла в дороге,
остальное семейство провожало его до места ссылки. ...<...> умер в ноябре месяце 1729 г. от
прилива крови...»
1) А.И. Остерман
2) Э.И. Бирон
3) А.Д. Меншиков
4) И.А. Долгорукий
6. Когда был заключен Абоский мир?
1) в 1736 г.
2) в 1742 г.
3) в 1748 г.
4) в 1757 г.
7. Какой орган был создан для примирения враждующих партий при дворе Екатерины I?
1) Сенат
2) Кабинет министров
3) Верховный тайный совет
4) Тайная канцелярия
8. Кто такой фаворит?
1) лицо, пользующееся благосклонностью правителя, получающее от него различные привилегии
и в свою очередь оказывающее на него влияние
2) командующий крупными воинскими подразделениями
3) незаконнорожденный ребенок монарха
4) правитель при несовершеннолетних монархах
9. Что было одной из причин частой смены монархов на русском престоле после смерти Петра I?
1) указ Петра I о престолонаследии, утверждавший право передачи царем престола по своему
усмотрению
2) большое число прямых наследников Петра I по мужской линии
3) вмешательство армии в процесс передачи престола
4) попытки старой родовой знати занять престол, оттеснив потомков Петра I
10. Прочитайте отрывок из работы русского историка и укажите, о ком в нем говорится.
«Это царствование — одна из мрачных страниц нашей истории, и наиболее темное пятно на ней сама императрица. Не доверяя русским, <...> поставила на страже своей безопасности кучу
иноземцев, навезенных из Митавы и из разных немецких углов. Немцы посыпались в Россию,
точно сор из дырявого мешка, облепили двор, обсели престол, забились на самые доходные места
в управлении. Этот сбродный налет состоял из "клеотур" (креатур — ставленников) двух сильных

патронов: "канальи курляндца", умевшего только разыскивать породистых собак... и другого
канальи, лифляндца...»
1) Екатерина I
3) Анна Леопольдовна
2) Елизавета Петровна
4) Анна Иоанновна
11. Какое событие произошло в 1759 г.?
1) вступление русских войск в Берлин
2) сражение под Кунерсдорфом
3) занятие русскими войсками Азова
4) сражение под Гросс-Егерсдорфом
12. Какие изменения произошли в государственном управлении при Елизавете Петровне?
1) восстановление полномочий правительствующего Сената
2) создание Кабинета министров
3) упразднение коллегий
4) создание министерств
13. Кто такой регент?
1) управляющий дворянским имением
2) глава Канцелярии тайных розыскных дел
3) глава городского управления
4) временный правитель при несовершеннолетнем, больном или отсутствующем монархе
14. В результате участия в Семилетней войне Россия
1) укрепилась в Прибалтике и заняла Восточную Пруссию
2) отказалась от всех завоеваний и заключила союз с бывшим противником
3) вернула земли, захваченные у нее Речью Посполитой
4) укрепила союзнические отношения с Францией
15. Прочитайте отрывок из исторического сочинения и укажите дату описанных в нем событий.
«Лишь только герцог был арестован, как всем находившимся в Петербурге войскам был отдан
приказ стать под ружье и собраться вокруг дворца. Принцесса Анна объявила себя великой
княгиней России и правительницей империи на время малолетства императора. В то же время она
возложила на себя цепь ордена св. Андрея, и все снова присягнули на подданство, в каковой
присяге была упомянута великая княгиня, чего не было сделано прежде по отношению к регенту.
Не было никого, кто бы ни выражал своей радости по случаю избавления от тирании Бирона, и с
этой минуты всюду водворилось большое спокойствие; на улицах были даже сняты пикеты,
расставленные герцогом Курляндским для предупреждения восстаний во время его регентства».
1) 1727 г.
2) 1730 г.
3) 1740 г.
4) 1741 г.
Когда произошло окончательное прикрепление крепостных рабочих к мануфактурам?
1) в 1731 г.
2) в 1736 г.
3) в 1744 г.
4) в 1756 г.
16. Кто после смерти Анны Иоанновны стал регентом при малолетнем императоре?
1) Э.И. Бирон
2) Б. К. Миних
3) Анна Леопольдовна
4) Елизавета Петровна
17. Характерной чертой дворцовых переворотов XVIII в. было
1) активное участие дворянской гвардии
2) насилие, сопровождавшееся кровопролитием и гибелью многих людей
3) участие широких народных масс
4) участие вооруженных сил иностранных государств
18. Какие изменения произошли в положении дворянства?
1) ограничение власти над крепостными крестьянами
2) предоставление права посылать выборных делегатов для участия в консультативных органах
при монархе
3) увеличение срока обязательной государственной службы
4) превращение в особое привилегированное сословие

19. Каков был результат подачи дворянством челобитной Анне Иоанновне при ее вступлении на
престол?
1) наказание челобитчиков
2) возвращение к курсу преобразований Петра I
3) удаление от двора всех иноземцев
4) разрыв «кондиций» и роспуск Верховного тайного совета
20. Расположите в хронологическом порядке следующие события. Укажите ответ в виде
последовательности буквенных обозначений выбранных элементов.
А. Русско-шведская война
Б сражение под Кунерсдорфом
В. сражение под Гросс-Егерсдорфом
Г. Занятие русскими войсками Берлина
21. Установите соответствие между историческими деятелями и фактами их биографии. К
каждому элементу в первом столбце подберите соответствующий элемент из второго столбца.
ИСТОРИЧЕСКИЙ ДЕЯТЕЛЬ
А. Бирон Э.И.
Б. Остерман А.И.
В. Миних Б.К.
ФАКТЫ БИОГРАФИИ
1) Глава Военной коллегии, генерал-фельдмаршал; руководил переворотом, приведшим к власти
Анну Леопольдовну.
2) Участник переворота 1741 г., фаворит императрицы Елизаветы Петровны.
3) Фаворит Анны Иоанновны, первый министр, герцог Курляндский.
4) Фактический глава 'внутренней и внешней политики России при Анне Иоанновне; в 1741
г. сослан Елизаветой Петровной в Берёзов.
22. Какие из перечисленных привилегий были предоставлены дворянству императрицей Анной
Иоанновной?
1) освобождение от обязательной службы
2) освобождение от телесных наказаний
3) ограничение службы 25 годами
4) отмена указа Петра I о единонаследии
5) право ссылать крепостных крестьян без суда в Сибирь
23. Прочитайте отрывок из работы историка и напишите имя государственного деятеля, о котором
в нем говорится.
«...Взнурял (изнурял) солдат и мучил дурным обращением. Случалось, что на ежедневных ученьях
солдаты падали от изнеможения, и <...> приказывал их убирать, а на их место ставить других. Все
его любимцы были глупцы или изменники. Вместе с ними он предавался самой грубой невоздержности. ...Говорил он только по-немецки и хотел, чтобы все знали этот язык; по-русски он говорил
редко и всегда дурно. Он хотел все изменять, все переделывать. Голштиния, как ни мала она в
сравнении с обширною Российскою империей, казалась ему и больше ея, и богаче, и достойнее его
любви. Все отшатнулись от него, все негодовали на него; едва он воцарился, как все стали желать
другого повелителя».
24. Кто из перечисленных русских полководцев принимал участие в Семилетней войне?
1) Г.А. Потёмкин
2) А.Д. Меншиков
3) П.П. Ласси
4) П.С. Салтыков
5) П.А. Румянцев
25. Прочитайте отрывок из работы русского историка и напишите даты, на которые приходится
охарактеризованный им период.
«Так престол был отдан на волю случая и стал его игрушкой. С тех пор в продолжение нескольких
десятилетий ни одна смена на престоле не обходилась без замешательства, кроме разве одной:

каждому воцарению предшествовала придворная смута, негласная интрига или открытый государственный удар. Вот почему период со смерти Петра I до воцарения Екатерины II можно
назвать эпохой дворцовых переворотов».
26. Укажите причину дворцовых переворотов.
1) стремление дворян влиять на внутреннюю политику
2) желание дворян восстановить Земские соборы
3) усиление власти самодержцев
4) борьба духовенства за власть
27. После Петра III на престол вступил(а)
1) Иван Антонович
2) Екатерина Алексеевна
3) Елизавета Петровна
4) Анна Иоанновна
28. Придворный, пользующийся благосклонностью монарха, называется
1) рекрут
3) наместник
2) фаворит
4) верховник
29. Имена Э. Бирона, А. Остермана, В. Миниха связаны с правлением
1) Екатерины I
2) Анны Иоанновны
3) Елизаветы Петровны
4) Петра III
30. Установите соответствие между историческими личностями и их
деятельностью.
ИСТОРИЧЕСКИЕ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ЛИЧНОСТИ
1) гетман
А) Г. Головкин
2) канцлер
В) А. Разумовский
3) глава верховников
В) П. Ягужинский
4) генерал-прокурор Сената
31. Срок службы дворян был ограничен 25 годами указом
1) Екатерины I
2) Елизаветы Петровны
3) Анны Иоанновны
4) Петра III
32. При малолетнем Иване Антоновиче регентом был назначен
1) Э. Бирон
2) А. Остерман
3) Б. Миних
4) А. Разумовский
33. «Ненавистником всего русского» был
1) Пётр II
2) Пётр III
3) А. Разумовский
4) И. Долгорукий
34. Расположите в хронологической последовательности события.
1) провозглашение царём Ивана Антоновича
2) издание «Манифеста о вольности дворянской»
3) отмена указа о единонаследии
4) правление Петра 2
35. В дворцовых переворотах второй половины XVIII в. движущую роль играли
1) крестьянство
2) купечество
3) духовенство

4) гвардия
36. После Анны Иоанновны на престол вступил(а)
1) Пётр II
2) Пётр III
3) Иван Антонович
4) Елизавета Петровна
37. Дворцовый переворот, приведший на трон Елизавету Петровну произошёл в
1) 1725 г.
2) 1736 г.
3) 1741 г.
4) 1762 г.
38. Идея ограничить самодержавную власть принадлежала
1) А. Меншикову
2) Д. Голицыну
3) Э. Бирону
4) А. Орлову
39. Установите соответствие между событием и датой.
СОБЫТИЕ
ДАТА
А) Белградский мирный договор
1) 1731 г.
Б) Абоский мирный договор
2) 1739 г.
В) сражение у деревни Кунерсдорф
3) 1742 г.
4) 1759 г.
40. Какой орган был создан в годы правления Анны Иоанновны?
1) Канцелярия тайных розыскных дел
2) Кабинет министров
3) Конференция при высочайшем дворе
4) императорская канцелярия
41. Укажите характерную черту внутренней политики Петра III.
1) приверженность иностранным обычаям
2) лишение крестьян права брать откупы и подряды
3) предоставление дворянам права обменивать поместья на вотчины
4) отмена системы городского самоуправления
42. Указ о единонаследии, изданный Петром I, был отменён в правление
1) Петра II
2) Анны Иоанновны
3) Петра III
4) Анны Леопольдовны
43. Расположите в хронологической последовательности события.
1) установление регентства Э. Бирона
2) ссылка А. Меншикова
3) женитьба Петра III на прусской принцессе
4) роспуск Верховного тайного совета
44. Укажите причину дворцовых переворотов.
1) отсутствие чёткого порядка престолонаследия
2) стремление старообрядцев восстановить свои права
3) борьба женщин царского рода за свои права
4) стремление крестьян посадить на трон «доброго царя»
45. После Елизаветы Петровны на престол вступил
1) Пётр П
2) Пётр III
3) Иван Антонович
4) Бирон

46. Документ, который верховники пытались подписать у Анны Иоанновны, назывался
1) кондиции
3) регламент
2) декларация
4) конституция
47. «Манифест о вольности дворянства» был издан в
1) 1726 г.
3) 1741 г.
2) 1736 г.
4) 1762 г.
48. Имена А. Разумовского, П. Шувалова, М.Воронцова связаны с
правлением
Г) Екатерины I
2) Анны Иоанновны
3) Елизаветы Петровны
4) Петра III
49. Установите соответствие между военачальниками и сражениями, в которых они принимали
участие.
ВОЕНАЧАЛЬНИКИ
А) П. Салтыков
Б) Б. Миних
В) П. Румянцев
СРАЖЕНИЯ
1) взятие Азова
2) сражение при Кунерсдорфе
3) сражение при Гросс-Егерсдорфе
4) захват Бахчисарая
50. Укажите последствия дворцовых переворотов.
1) льготы и расширение прав дворян
2) ослабление крепостного права
3) появление на престоле царей иностранного происхождения
4) создание представительных органов в помощь самодержцу
51. После Петра I на престол вступила
1) Екатерина I
2) Елизавета Петровна
3) Анна Иоанновна
4) Анна Леопольдовна
51. В период правления Елизаветы Петровны помещики получили право
1) ссылать в Сибирь своих крестьян
2) не служить государству
3) продавать крестьян в рекруты
4) отпускать на волю
52. Установите соответствие между событием и датой.
СОБЫТИЕ
А) Русско-турецкая война
В) Русско-шведская война
В) семилетняя война
ДАТА
1) 1733—1735 гг.
2) 1735—1739 гг.
3) 1741—1743 гг.
4) 1756—1762 гг.
53. Статус Правительствующего Сената был восстановлен в правление
1) Петра II
2) Анны Леопольдовны
3) Елизаветы Петровны

4) Петра III
54. Укажите характерную черту внешней политики Петра III.
1) установление союза с Пруссией
2) стремление расширить территорию России за счет Финляндии
3) борьба с Крымским ханством
4) стремление возвести на польский трон своего ставленника
55. Дворянство было освобождено от наказаний розгами и кнутом в правление
1) Екатерины I
2) Петра II
3) Анны Иоанновны
4) Елизаветы Петровны
56. Расположите в хронологической последовательности события.
1) заключение Абоского мира
2) взятие русскими войсками Берлина
3) вступление на русский трон Петра III
4) вступление на престол Петра 2
57.Установите соответствие между монархами и временем их правления. МОНАРХ
А. Пётр III
Б. Пётр II
В. Елизавета Петровна
ВРЕМЯ ПРАВЛЕНИЯ
1) 1741-1761 гг.
2) 1761-1762 гг.
3) 1730-1740 гг.
4) 1727-1730 гг.
58. Екатерина I создала новый государственный орган —
1) Тайную канцелярию
2) Кабинет министров
3) Верховный тайный совет
4) Приказ тайных дел
Эпоха Екатерины 2
1. Годы правления Екатерины II:
1761-1791гг. 2. 1762-1792гг. 3. 1762-1794гг. 4. 1762-1796гг.
2. «Вольное экономическое общество» было создано в:
1762г. 2. 1765г. 3. 1769г. 4. 1771г.
3. «Наказ» - это:
свод законов 2. рескрипт по управлению государством 3. сочинение Екатерины II об управлении
страной 4. переписка Екатерины II с европейскими просветителями
4. Крепостное право по мнению Екатерины II:
1. необходимо отменить 2. сохранить в неизменном виде 3. усилить 4. ослабить
5. Уложенная комиссия работала в:
1. 1765-1766гг. 2. 1766-1767гг. 3. 1767-1768гг. 4. 1768-1769гг.
6. Значение Уложенной комиссии:
1. признание легитимности власти Екатерины II 2. создание нового уложения 3. обозначение
проблем государства 4. создание законодательного органа при императоре
7. Чесменская битва произошла в:
1. 1770г. 2. 1771г. 3. 1772г. 4. 1773г.
8. В Чесменской битве русским флотом командовал:
1. Нахимов 2. Орлов 3. Ушаков 4. Румянцев
9. Причина русско-турецкой войны 1768-1774гг.:

1. нарушение границы запорожскими казаками 2. усиление России на Кавказе 3. оккупация
Россией Крыма 4. оккупация Россией Речи Посполитой
10. Установите соответствие:
1. I раздел Р. Посполитой
а) Правобережная Украина
2. II раздел Р. Посполитой
б) Восточная Белоруссия
3. III раздел Р. Посполитой
в) Западная Белоруссия и Литва
11. I раздел Р. Посполитой состоялся в:
1. 1772г. 2. 1774г. 3. 1778г. 4. 1782г.
12. II раздел Р. Посполитой состоялся в:
1. 1782г. 2. 1788г. 3. 1791г. 4. 1793г.
13. III раздел Р. Посполитой состоялся в:
1. 1788г. 2. 1791г. 3. 1793г. 4. 1795г.
14. Кючук-Кайнарджайский мир подписан в:
1. 1772г. 2. 1774г. 3. 1776г. 4. 1778г.
15. Крым был присоединен к России в:
1. 1778г. 2. 1783г. 3. 1785г. 4. 1790г.
16. Взятие Измаила:
1. 1783г. 2. 1785г. 3. 1790г. 4. 1793г.
17. Областная реформа ЕкатериныII:
1. 1773г. 2. 1775г. 3. 1778г. 4. 1785г.
18. Жалованная грамота городам дана в:
1. 1775г. 2. 1780г. 3. 1785г. 4. 1790г.
19. Под именем ПетраIII скрывался:
1. ПетрIII 2. Е. Пугачев 3. Иван VI 4. Фантомас
20. Крестьянская война:
1. 1768-1772гг. 2. 1773-1775гг. 3. 1777-1779гг. 4. 1775-1776гг.
21. Сравните областные реформы ПетраI и ЕкатериныII (общее и различное)
22. Назовите основные черты «просвещенного абсолютизма»
23. Назовите основные черты «Золотого века русского дворянства»
Правление Александра 1
1. Идеологом заговора против Павла1 был:
а) Зубов б) Пален в) Александр1.
2. Воспитатель Александра1, прививший уважение к свободе личности:
а) Екатерина11 б) Пален в) Лагарп г) Павел1
3.Мероприятия, не проводившиеся в годы царствования Александра1 :
а) уничтожение Тайной канцелярии
б) восстановление жалованной грамоты дворянству
в) указ о 3-х дневной барщине
г) указ о вольных хлебопашцах.
4.В состав Негласного комитета не входил: а) Александр 1 б) Чарторыйский в)Сперанский
5.Заговор против Павла 1 произошел: а) 11-12 марта 1801г. б) 11-12 марта 1802г. в) 11-12
марта 1803г.
6. «Якобинской шайкой» называли в России: а) кабинет министров б) государственный совет в)
негласный комитет .
7. Автор проекта государственного переустройства России: а) Александр 1 б) Аракчеев
в) Сперанский .
8. Финляндия вошла в состав России в: а)1805г. б) 1806г. в)1807г. г)1808г. д)1809г.
9.Отечественная война: а) июнь-декабрь 1812г. б) июль-декабрь 1812г. в) август-декабрь 1812г.
10. 26 августа 1812г. состоялось а) Бородинское сражение б) сражение под Аустерлицем
в) битва за Смоленск.

11. «Позиция, в которой я остановился … одна из наилучших» сказал о Бородинском сражении:
а) Тормасов б) Кутузов в) Багратион .
12.Автор проекта Конституции до 1812г.:
а) Сперанский б) Новосильцев в) Аракчеев.
13.Военный совет в Филях состоялся:
а) 1 августа 1812г. б) 1сентября 1812г. в) 1 октября 1812г.
14.Бой, ставший поворотным в ходе войны 1812г.: а) Бородинское сражение б) бой под
Малоярославцем в) бой под Смоленском.
15. По какому принципу образованы ряды:
а) Кутузов, Багратион, Раевский
б) Давыдов, Фигнер, Сеславин
в) Курин, Кожин,Дурова
16. «Битва народов »: а) октябрь 1813г. б) октябрь 1814г. в) октябрь 1815г.
17. Правление Александра 1: а) 1801-1824гг. б) 1801-1825гг. в) 1801-1826гг.
18.Идея создания «Священного союза» принадлежала: а) Александру1 б) Наполеону1
в) Кутузову.
19. «Автор» военных поселений: а) Александр1 б) Аракчеев в) Сперанский.
20. Соотнесите дату и событие: 1) 14 декабря 1825г. 2) 26 августа 1812г. 3) 1813-1814гг.
4) 1 сентября 1812г. 5) 1853-1856гг.
А) военный совет в Филях Б) «битва народов» В) Крымская война Г) Венский конгресс
Д) Бородинское сражение Е) восстание декабристов Ж) заграничные походы
З) Кавказская война.
21. По какому принципу образованы ряды:
а) Хомяков, братья Кириевские , Самарин
б) Корнилов, Нахимов, Истомин
в) Белинский, Герцен,Чернышевский .
22. Соотнесите автора и его произведение.
1) А. Воронихин. 2) К. Росси 3) А. Захаров 4) О. Бове 5) К. Тон
А) Храм Христа Спасителя Б) Казанский собор В) Михайловский дворец
Г) Александровская колонна Д) Адмиралтейство Е) Большой театр
23. Определите, к какому жанру относятся картины с указанием автора
а) «Кружевница»
б) «Последний день Помпеи»
в) «На пашне. Весна.»
г) «Гавани в Соренто»
д) «Явление Христа народу»
е) «Свежий кавалер»
24.Массивные формы с наличием скульптур, пристальное внимание к античному наследию – это
характеристика архитектурного стиля:
а) монументализм б) барокко в) ампир
25. О ком идет речь?
Он прожил короткую жизнь, но обессмертил себя поэтическими произведениями. Виртуозно
играл на скрипке, сочинял музыку, рисовал и писал маслом. Легко решал сложные
математические задачи и слыл сильным шахматистом.
а) А.С. Пушкин б) М.Ю. Лермонтов в) Н.В.Гоголь.
26.В честь какого события был построен храм Христа Спасителя:
а) победы в русско-турецкой войне б) в память погибших русских героев Крымской войны в) в
честь победы в Отечественной войне 1812г.
27.Расставить события в хронологической последовательности
1) Бородинское сражение 2) Правление Александра1 3) Тильзитский мир
4) Крымская война 5) Восстание декабристов 6) Заграничные походы русской армии
7) Образование «Северного» и «Южного» обществ декабристов 8) Кавказская война

9) Венский конгресс
28. Напишите фамилию исторического деятеля
А) «Во всю длину его немногих комнат тянулись полки с книгами, более политическими,
экономическими и вообще ученого содержания… не знаю, чего этот человек не прочел на своем
веку на многих иностранных языках…12лет писал он свою «Русскую Правду»
Б) Сын сельского священника, …обратил на себя внимание императора широким кругозором,
блестящей образованностью, умением оригинально мыслить, коротко и ясно формулировать
сложнейшие проблемы. Назначенный статс-секретарем, он, по существу, занял место второго
человека в государстве.
29.Почему культуру 1-ой пол. 19 в. называют «золотым веком» русской культуры? Ответ
аргументируйте.
Правление Николая Первого
Россия при Николае I (тест)
1. Николай I был:
А) старшим сыном Александра I,
б) братом Павла I,
В) правнуком Екатерины II,
г) внуком Петра III.
2. Первый свод законов Российской империи был подготовлен под непосредственным
руководством:
А) Николая I ,
б) М.М.Сперанского,
в) А.А.Аракчеева,
г) К.В.Нессельроде.
3. Первую русскую кругосветную экспедицию возглавил:
А) Г.И.Невельской,
б) Ф.Ф.Беллинсгаузен,
в) И.Ф.Крузенштерн, г) С.И.Дежнев.
4.Стиль в архитектуре с характерными массивными монументальными формами и богатым
декором (скульптуры), опорой на художественное наследие императорского Рима; воплощал идеи
государственного могущества и воинской силы:
А) русско-византийский,
б) ампир, в) романский,
г) барокко.
5. Вставьте вместо пропусков:
Промышленным переворотом называется период перехода от ______________ производства к
___________________________.
6. О чем идет речь в выступлении Николая I?
«…в нынешнем его у нас положении есть зло для всех ощутительное и очевидное; но прикасаться
к оному теперь было бы злом, конечно, еще более гибельным… в настоящую эпоху всякий
помысел о сем был бы лишь преступным посягательством на общественное спокойствие и благо
государства».
Ответ: ___________________________________________
7. Денежную реформу в России в 1839-1843гг. провел:
А) А.Х.Бенкендорф,
б) П.Д.Киселев,
в) Е.Ф.Канкрин,
г) М.М.Сперанский.
8.Оборонительные сооружения Севастополя возводились под руководством:
А) В.А.Корнилова,
б) П.С.Нахимова,
в) Н.Н.Муравьева,
г) Э.И.Тотлебена.
9. Установите соответствие:
А) Е.Ф.Канкрин
1) министр иностранных дел
Б) К.В.Нессельроде
2) министр финансов
В) П.С.Нахимов
3) командир Севастопольского порта и военный
губернатор
Г) П.Д.Киселев
4) Глава 5 отделения царской канцелярии, министр
гос.имуществ
10. По какому принципу образован ряд: П.В.Анненков, В.П.Боткин, Т.Н.Грановский, К.Д.Кавелин,
С.М.Соловьев, И.С.Тургенев, П.Я.Чаадаев?
Ответ: _________________________________

Период правления Александра 3
Годы правления Александра III:
а) 1881-1894
b) 1881-1896
c) 1885-1894
d) 1886-1896
Как была названа эпоха правления Александра III?
В судопроизводстве в период правления Александра III:
Сенат стал высшей кассационной инстанцией
Был упразднён мировой суд
Суды стали гласными
Была восстановлена сословность судебной системы
Что определял циркуляр «о кухаркиных детях»?
Контрреформа в области местного самоуправления предусматривала:
Увеличение дворян в земствах
Повышение имущественного ценза
Сокращение представительства крестьян в земствах
Всё указанное
Вариант 2
Какие мероприятия включала в себя реформа министра финансов Н. Бунге?
Главным органом исполнительной власти являлся
а. Государственный совет
b Правительствующий Сенат
c Комитет министров
d Министерство внутренних дел
3. Университетский устав 1884 г предусматривал:
а. расширение ряда изучаемых предметов
b. защиту прав на образование неимущих
с. ликвидацию автономии университетов
d. права университетов формировать научные библиотеки
4.Какое прозвище и почему получил император Александр III?
5.Отметьте события, относящиеся к царствованию Александра III:
а. создание института мировых посредников
b. отмена крепостного права
с. Понижение выкупных платежей
d. продажа Россией Аляски
е. завершение промышленного переворота
f . заключение военной конвенции с Францией.
Культура России 19 века
I. Соотнесите литературные направления и черты, присущие им:

сентиментализм
реализм
романтизм

1

а) Требование подчинения личных интересов человека
общественному долгу. Наличие гражданских мотивов.
Стремление подчеркнуть в человеке общее; сатирическая
типизация.
б) Культ чувств. Культ природы. Подчеркнутое внимание
к духовному миру героев ( в т.ч. принадлежащих к
низшему сословию). Сочувствие к простому человеку.
в) Система персонажей с одним главным героем
(вершинная). Исключительность героя. Экзотика сюжета
и места действия.
г) Правдивое и достоверное изображение жизни.
Изображение исторически конкретного общества.
Изображение героя, типичного для данной эпохи.
2

3

II.
Назовите имена императоров, бывших современниками А.С. Пушкина:
а) Петр III
б) Александр I
в) Николай II
г) Павел
III.
Деятельность каких представителей отечественной культуры приходится на вторую
половину ХIХ века?
а) А.Н.Бенуа
б) М.Е.Салтыков-Щедрин
в) Н.М.Карамзин
г) А.А.Блок
д) А.С.Пушкин
е) А.К.Саврасов
IV.

Назовите имена художников, чьё творчество приходится на ХIХ век:

а) Исаак Левитан
б) Карл Брюллов
в) Орест Кипренский
г) Федор Рокотов
д) Владимир Боровиковский
V.
Соотнесите имена архитекторов и их произведения:
АРХИТЕКТОР
ТВОРЕНИЕ
1)М.Казаков
а) Здание Кунсткамеры
2) В.Растрелли
б) Петропавловский собор
3) Д.Трезини
в) Зимний дворец
4) В. Баженов
г) Здание Благородного собрания в Москве
д) Дом П.Е.Пашкова в Москве
1

2

3
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