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Тестовые задания 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тест 1 «Древнерусское государство» 



 

1) В предгосударственный период у восточных славян сложились два 

центра в  

1. Новгороде и Приднепровье 

2. Поволжье и Прибалтике 

3. Прибалтике и Причерноморье 

4. Поволжье и на дону 

2) Соседи восточных славян 

1. Германцы 

2. галлы 

3. римляне 

4. хазары 

3) Переход  от родовой общины к соседской у восточных славян 

произошѐл вследствие 

1. формирования союза племѐн 

2. развития пахотного земледелия 

3. возникновения феодальной вотчины 

4. необходимости обороняться от кочевников 

4) Занятия по разведению пчѐл и получению мѐда у славян называлось 

1. бортничеством 

2. зодчеством 

3. бондарством 

4. гончарством 

5) Установление полюдья свидетельствовало о: 

1. начале феодальной раздробленности на Руси 

2. существовании обычая кровной мести у славян 

3. возникновении племенных союзов восточных славян 

4. возникновении раннефеодального государства восточных славян 

6) Расположите события в хронологической последовательности 

1. объединение Киева и Новгорода под властью Олега  

2. установление княгиней Ольгой «погостов» и «уроков» 

3. разгром Святославом Хазарского каганата 

4. убийство древлянами князя Игоря  

7) Расположить последовательно с севера на юг реки и озѐра, 

являвшиеся частями торгового пути «из варяг в греки» 

1. ладожское озеро 

2. Днепр 

3. ловать 

4. ильмень 

8) Установить соответствие между понятием и определением 

1. холоп                      а) правитель хазарского каганата          

2. вече                         б) языческий жрец у восточных славян 

3. каган                       в) захваченный на войне пленник 

4. волхв                      г) крестьянин, изгнанный из общины 

                                       д) народное собрание у славян 



9) Какие из нижеперечисленных понятий обозначали категории 

зависимого населения Древней Руси? 

1. казаки 

2. закупы 

3. смерды 

4. холопы 

5. уличи 

6. рядовичи 

а) 1,3,4         б) 2,4,6           в) 2,4,6       г) 1,2,3,6 

10) Какие три события характеризовали правление Владимира 

Святославича? 

1. разгром Хазарского каганата 

2. создание засечной черты на южных границах Руси 

3. образование военно-политического союза с Византией 

4. организация съезда князей в городе Любече 

5. принятие христианства 

6. разгром печенегов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тест 2 «Правление Ивана Грозного» 



 

1. Венчание на царство Ивана IV состоялось 

а) 16 января 1533г. 

б) 16 января 1537г. 

в) 16 января 1547г. 

г) 16 января 1578г. 

 

2. Современниками Ивана Грозного были 

а) Елена Глинская, митрополит Макарий 

 б) Борис Годунов, патриарх Филарет 

 в) протопоп Аввакум, патриарх Никон 

  г) хан Батый, литовский князь Миндовг 

 

3. После венчания Иван IV стал именоваться 

    а) «императором России» 

    б) «царѐм и великим князем всея Руси» 

    в) «самодержцем всея Руси» 

    г) «монархом всея Руси» 

 

4. Войско, созданное в правление Ивана Грозного 

  а) стрелецкое 

  б) рекрутское 

  в) драгунское 

  г) гусарское 

 

5. Один из органов управления в России в середине XVI-XVII веков 

     а) коллегии 

     б) министерства 

в) приказы 

 г) Синод 

 

6. Опричнина была направлена против 

    а) дворянской оппозиции 

    б) взбунтовавшихся крестьян 

    в) жителей национальных окраин 

     г) строптивого боярства 

 

7. Неудача в Ливонской войне была следствием 

а) отставания экономики России 

б) отсутствия у России союзников 

 в) численного превосходства сил противника 

 г) отсутствия талантливых полководцев 

 

8. Большая роль в деятельности Избранной рады принадлежала 

а) Алексею Адашеву 



б) Александру Меньшикову 

в) Андрею Курбскому 

г) Борису Годунову 

 

9. Назовите положения, являющиеся последствиями реформ, 

проведенных  Иваном IV и «Избранной радой» 

1) ограничение местничества 

2) создание флота 

3) создание коллегий 

4) создание приказов  

5) принятие Судебника 

 6) введение всеобщей воинской обязанности 

 7) создание стрелецкого войска 

8) отмена кормлений 

 9) подчинение церкви государству 

 

10. Назовите положения, являющиеся целями опричнины 

1) установление неограниченной власти царя 

 2) повысить роль народного вече 

 3) усилить налоговый гнѐт 

 4) борьба с феодальной аристократией  

 5) ускорить социально-экономическое развитие страны 

 6) ликвидация остатков феодальной раздробленности  

 7) подавление очагов народного недовольства 

 8) введение новых пошлин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тест 3 «Смутное время» 



 

1. Последним представителем династии Рюриковичей был: 

 А) Борис Годунов  

 Б) Федор Иоаннович 

 В) Иван IV Грозный  

Г) Иван III 

2. Выберите правильный хронологический порядок смены претендентов 

на российский престол во время Смуты (1598-1613 гг.) 

  А) Федор Годунов, Лжедмитрий 1, Владислав, Лжедмитрий 2, Борис 

Годунов, Василий Шуйский 

  Б) Лжедмитрий 1, Борис Годунов, Федор Годунов, Лжедмитрий 2, 

Владислав, Василий Шуйский 

   В) Борис Годунов, Федор Годунов, Лжедмитрий 1, Василий Шуйский, 

Лжедмитрий 2, Владислав. 

   Г) Василий Шуйский, Борис Годунов, Федор Годунов, Лжедмитрий 1, 

Лжедмитрий 2, Владислав. 

3. В 1610 г. правительство Семибоярщины пригласило на русский 

престол: 

   А) Бориса Годунова 

   Б) Михаила Федоровича Романова 

   В) Польского королевича Владислава  

   Г) Шведского кронпринца Филиппа 

4. В 1611г первое народное ополчение возглавил: 

А) Василий Шуйский  

 Б) Иван Болотников 

 В) Козьма Минин 

 Г) Прокопий Ляпунов 

5. Второе ополчение в 1612г. формировалось в городе: 

  А) Нижнем Новгороде  

  Б) Рязани 

  В) Смоленске  

  Г) Можайске 

 



6. Почему Земской собор 1613г. избрал на русский престол Михаила 

Федоровича Романова? 

А) он был единственным законным престолонаследником 

Б) бояре видели в молодом юноше сильного царя 

В) кандидатуру Михаила Романова предложила русская православная 

церковь 

Г) это был компромисс разных политических лагерей российского общества. 

7. Михаил Федорович Романов связан кровнородственными узами с: 

 А) Еленой Глинской – матерью Ивана IV 

 Б) Анаcтасией – первой женой Ивана IV 

 В) Марией Нагой – последней женой Ивана IV 

8. Какие два мира были заключены по окончании смуты для решения 

внешнеполитических вопросов России: 

 А) Ништадский мир 

 Б) Плюсское перемирие 

 В) Деулинское перемирие 

 Г) Столбовской мир 

9. По предположению историков под именем Лжедмитрия I скрывался: 

 А) Григорий Распутин 

 Б) Иван Болотников 

 В) Илейка Муромец  

 Г) Григорий Отрепьев 

10. В период смуты в 1606-1607г. произошло восстание под 

предводительством: 

  А) С. Разина 

  Б) Е. Пугачева 

  В) И. Болотникова 

  Г) В. Уса 

 

 

 

 

 



Тест 4 «Правление Петра I» 

 

1. Что из названного характерно для экономического развития России в 

XVII в.? 

 1) мануфактурное производство 

2) начало промышленного переворота 

3) аграрное перенаселение 

 4) формирование капиталистического уклада в промышленности 

2. Кто из перечисленных лиц относится к сподвижникам Петра? 

А)В.В. Голицын 

Б)Д.М. Пожарский 

В)Ф.Я. Лефорт 

Г)Б.П. Шереметев 

Д)А.Г. Орлов 

Е)А.Д. Меншиков 

 1) А,В,Г; 2) Б,Г,Д; 3) В,Г,Е; 4) Г,Д,Е 

3. Как назывались центральные государственные учреждения, 

созданные Петром I? 

 1) приказы 

 2) коллегии 

 3) министерства 

 4) ассамблеи 

4. Как называлось созданное в первой четверти XVIII в. высшее 

законодательное и судебное учреждение по делам Русской православной 

церкви? 

 1) Синодом 

 2) Приказом тайных дел 

 3) Сенатом 

 4) Верховным Тайным Советом 

5. Какое из названных понятий относится к реформам Петра I? 

 1) подушная подать 

 2) выкупные платежи 

 3) трехдневная барщина 

 4) испольщина 

6. Полтавская битва 27 июня 1709 г. привела к… 

1) резкому изменению хода Северной войны 

2) распаду Северного Союза 

3) потере русскими войсками Риги и Ревеля 



 4) потере русскими войсками Нарвы 

7. Как называли в правление Петра I государственного служащего, 

надзиравшего за деятельностью государственных учреждений и 

должностных лиц? 

1) фискалом 

 2) верховником 

 3) воеводой 

4) наместником 

8. В результате государственных и административных реформ Петра I в 

России… 

1) утвердилась абсолютная власть монарха 

2) усилилась роль Земских соборов 

3) усилилась роль Боярской Думы 

 4) утвердилась роль Верховного Тайного Совета 

9. В 1722 г. Петр I принял Указ о престолонаследии, в результате 

которого государь получил право… 

 1) передавать престол строго по наследству 

 2) выбирать наследника вместе с Сенатом 

 3) лично выбирать и назначать наследника 

 4) передавать престол только по мужской линии 

10. Секуляризация – это 

 1) политика оказания экономической помощи предпринимателям 

 2) активное государственное вмешательство в хозяйственную жизнь 

 3) политика государства, направленная на поддержку отечественного 

производства 

 4) обращение государством церковной собственности в государственную 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тест 5 «Итоги правления Александра I» 

1. Вся государственная власть в стране принадлежала: 

а) Государственному совету 

б) императору 

в) Сенату 

г) губернаторам и наместникам 

2. Группа советников-реформаторов при Александре I получила 

название: 

а) «Негласный комитет» 

б) «Непременный совет» 

в) «Избранный совет» 

г) «Комитет министров» 

3. Указ «о вольных хлебопашцах» предусматривал: 

а) выкуп крепостных крестьян за счѐт казны 

б) освобождение всех крепостных крестьян с согласия помещиков за выкуп 

в) перевод крепостных крестьян во временнообязанное состояние 

г) освобождение всех крепостных без выкупа, без земли 

4. Одной из причин обострения русско-французских отношений в начале 

XIX века было... 

а) стремление Наполеона I захватить святые места в Иерусалиме 

б) стремление Наполеона I к мировому господству 

в) нарастание революционного движения в России 

г) нежелание царя отменить крепостное право в России. 

5. После смешения в 1812 г. М.Б. Барклая-де-Толли, 

главнокомандующим был назначен М.И. Кутузов. Это произошло… 

а) по единодушному требованию войск, вопреки воле Александра I 



б) по настоянию Александра I 

в) по просьбе Барклая-де- Толли 

г) по просьбе самого Кутузова 

6. «Армией двунадесяти языков» называли: 

а) армию М.И. Кутузова 

б) войска антифранцузской коалиции 

в) армию Наполеона 

г) армию Александра I. 

7. Целью создания «военных поселений» было: 

а) развитие торговли и промышленности 

б) облегчение положения старослужащих солдат 

в) сокращение офицерского состава 

г) сокращение средств на содержание армии. 

8.Поводом к выступлению декабристов послужила: 

а) смерть Александра I 

б) избрание на царство Николая I. 

в) отказ вел. кн. Николая Павловича от прав на престол 

г) отказ от престола Константина Павловича 

9. По условиям Бухарестского мира к России отошла: 

а) Финляндия 

б) Польша 

в) Бессарабия 

г) значительная часть Азербайджана 

10. Выберите верные утверждения. В 181 2 г.: 



а) 1-я и 2-я русские армии соединились у Москвы 

б) Наполеон направил основные силы на Петербург 

в) было заключено перемирие с Наполеоном на совете в Филях 

г) был возглавлен Д.В. Давыдовым первый партизанский отряд 

д) 25 декабря в Манифесте царя было объявлено окончание войны 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тест 6 «Российская империя при Николае I» 

 

1. Что явилось одной из причин поражения России в Крымской войне? 

     А) отставание России от европейских стран в промышленном развитии. 

     Б) плохая военная подготовка русской армии. 

     В) гибель русской Черноморской эскадры в Синопской бухте. 

2. Как назывался правитель Турции в период русско- турецкой войны 

1828-1829 гг.? 

     А) паша          

     Б) эмир               

     В) султан 

3. Как называлась государственная идеология, разработанная в годы 

правления Николая I? 

   А) теория естественного права       

   Б) теория камерализма                

   В) теория официальной народности 

4. Что явилось поводом для начала Крымской войны? 

    А) оскорбление русского посла в Турции 

    Б) требование Николая I поставить всех православных Турции под свое 

         покровительство 

    В) очередные набеги казаков на турецкие селения 

5. Каких крестьян касалась реформа, проведенная П.Д.Киселѐвым? 

    А) частновладельческих     

    Б) крестьян западных губерний    

    В) государственных 

6. Что входило в понятие «восточный вопрос»? 

   А) борьба за присоединение к России Ирана      

   Б) установление мира на Востоке 

   В) противоречия между европейскими державами по вопросу раздела 

Османской 



        империи 

7. Господствующая высота Севастополя, ставшая решающим рубежом в 

обороне города в 1854-1855 гг.? 

    А) Малахов курган     

    Б) Гнездовский курган     

    В) Мамаев курган 

8.  Где получило распространение движение Шамиля? 

   А) в Грузии      

   Б) в основном в Чечне и Дагестане   

   В) на всем Северном Кавказе 

9. Когда был подписан Парижский мирный трактат после окончания 

Крымской войны? 

   А) в 1854 г.                   

   Б) в 1856 г.                     

   В) в 1859 г. 

10.  В каком году был учрежден  Корпус жандармов? 

   А) в 1826 г.        

   Б) в 1836 г.            

   В) в 1841 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тест 7 «Россия в Первой Мировой войне» 

 

1. Сколько государств участвовало в Первой Мировой войне? 

А) 19  

В) 45 

Б) 16 

 Г) 38 

2. К какому году относится так называемый Брусиловский прорыв? 

А) к 1914 г. 

Б) к 1915 г. 

В) к 1916 г. 

Г) к 1917 г. 

3. Позиция большевиков в отношении Первой мировой войны 

выражалась в лозунге: 

А) продолжения войны до «победного конца» 

Б) превращения войны империалистической в гражданскую 

В) защиты Отечества от германского нашествия 

Г) провозглашения «гражданского мира» 

4. Когда Россия вступила в Первую Мировую войну? 

А) в марте 1916 г. 

 Б) в июне 1914 г. 

 В) в августе 1914 г. 

 Г) в июле 1914 г. 

5. Кто командовал 1-й русской армией, начавшей наступление в 

Восточной Пруссии 17 августа 1914 года? 

А) П.К. Ренненкампф 

Б) А.В. Сомсонов 

В) А.А. Брусилов 

Г) А.М. Крымов 

6. Какие государства входили в состав Антанты? 

А) Австро-Венгрия 

Б) Турция 

В) Англия 



Г) Франция. 

7. В ходе Первой мировой войны в 1915 г. русские войска: 

А) потерпели поражение в Восточной Пруссии 

Б) совершили Брусиловский прорыв 

 В) вышли к Константинополю 

Г) вступили в Берлин. 

8. Через территорию какого нейтрального государства вела наступление 

Германия на Францию в августе 1914 г.? 

А) Швейцария 

Б) Польша 

 В) Бельгия 

 Г) Австро-Венгрия. 

9. Кто был Верховным главнокомандующим русской армией в начале 

войны? 

А) великий князь Николай Николаевич 

Б) А.А. Брусилов  

В) П.К. Ренненкампф 

 Г) Л. Корнилов 

10. План Шлиффена – это: 

А) план захвата России; 

Б) план молниеносного удара по Франции; 

В) план ведения Первой Мировой войны; 

Г) план модернизации Германии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тест 8 «Октябрьская революция» 

1. Декрет о мире, принятый II Всероссийским съездом Советов, содержал 

призыв к 
1) миру без аннексий и контрибуций 

2) сепаратному миру с Германией 

3) превращению империалистической войны в революционную 

4) присоединению России к Версальскому миру 

2. Какой из перечисленных органов советской власти возник позже 

остальных? 

1) Совет народных комиссаров (СНК) 

2) Всероссийская чрезвычайная комиссия по борьбе с контрреволюцией и 

саботажем (ВЧК) 

3) Всероссийский съезд Советов рабочих и солдатских депутатов 

4) Всероссийский центральный исполнительный комитет (ВЦИК) 

3. Во главе первого советского правительства стоял 

1) И.В. Сталин 

2) Л.Д. Троцкий 

3) Ф.Э. Дзержинский 

4) В.И. Ленин 

4. Прочтите отрывок из воспоминаний С.Д. Мстиславского и укажите, о 

каком съезде в нем говорится. 

«Съезд должен был открыться днем: кворум был давно уже налицо: к утру 

еще в мандатной комиссии было зарегистрировано 663 делегата — цифра, 

превзошедшая все наши ожидания, так как выборы на съезд шли во многих 

местах под полубойкотом правых социалистических партий, знавших, что 

станет в порядок дня этого съезда. Но, несмотря на кворум, заседание не 

открывалось: большевики хотели до начала его закончить ликвидацию 

Временного правительства и поставить, таким образом, съезд перед 

непоправимо свершившимся фактом». 

1) I съезде Советов 

2) II съезде Советов 

3) III съезде РСДРП 

4) VI съезде РСДРП 

5. Что было одним из последствий заключения Брестского мира в 1918 

г.? 

1) поддержка большевистского правительства со стороны всех слоев 

населения 

2) установление советской власти в Финляндии 



3) разрыв левых эсеров с большевиками 

4) проведение выборов в Учредительное собрание 

6. Учредительное собрание было разогнано большевиками в 

1) октябре 1917 г. 

2) январе 1918 г. 

3) марте 1918 г. 

4) мае 1918 г. 

7. Термин «сепаратный» по отношению к Брестскому миру 1918 г. 

применяется в обозначение того, что 
1) результатом подписанного мира стал рост сепаратистского движения на 

национальных окраинах России 

2) мир был подписан без согласования с союзниками России — 

государствами Антанты 

3) советское руководство отказалось заключить мирные договоры с 

союзниками Германии 

4) мир был подписан большевиками без согласия Учредительного собрания 

8. Использовавшийся в тексте Декрета о мире термин «контрибуция» — 

это 

1) присоединение части территории одного государства к другому 

2) передача государственной собственности в аренду иностранным 

предпринимателям 

3) выплата потерпевшим поражение государством денежной компенсации 

государству-победителю 

4) конфискация собственности иностранных предпринимателей 

9. Прочтите отрывок из воспоминаний меньшевика Н.Н. Суханова о 

полемике, развернувшейся после II съезда Советов, и определите, о 

какой программе идет в нем речь. 
«Эсеры кричали: хорош марксист, травивший нас 15 лет за нашу 

мелкобуржуазность и ненаучность с высоты своего величия и 

осуществивший нашу программу, едва захватив власть! А Ленин огрызался: 

хороша партия, которую надо было прогнать от власти, чтобы осуществить 

ее программу!» 

1) программа федерализации России 

2) программа национализации промышленности 

3) программа социализации земли 

4) программа установления продовольственной диктатуры в деревне 

10. ВЧК — это аббревиатура, обозначающая 



1) орган, осуществлявший подготовку и осуществление большевистского 

переворота 

2) высший орган исполнительной власти в Советской России 

3) чрезвычайный орган, созданный для борьбы с саботажем и 

контрреволюцией 

4) орган по планированию развития народного хозяйства Советской России 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тест 9 «Вторая мировая война» 

 

1. Началом Второй мировой войны стало: 

а) нападение Германии на СССР 

б) нападение Японии на Пѐрл-Харбор 

в) нападение Германии на Польшу 

г) нападение Германии на Австрию 

 

2. Вторая мировая война началась: 

а) 23 августа 1939г. 

б) 1 сентября 1939г. 

в) 3 сентября 1939г. 

г) 4 сентября 1939г. 

 

3. Немецкая стратегия блицкрига предполагала: 

а) ведение войны на море 

б) ведение молниеносной войны 

в) ведение войны в воздухе 

г) ведение войны одновременно на всех направлениях 

 

4. План нападения Германии на СССР получил название 

а) «Багратион» 

б) «Эдельвейс» 

в) «Цитадель» 

г) «Барбаросса» 

 

5. Открытие второго фронта произошло: 

а) 1 сентября 1939г. 

б) 22 июня 1941г. 

в) 6 июня 1944г. 

г) 8 мая 1945г. 

 

6. Во Второй мировой войне участвовало из 73 существовавших на тот 

момент 

а) 61 государство  

б) 50 государств  

в) 80 государств  

г) 34 государств  

 

7. Идеология фашизма предполагала, что 

а) все народы, населяющие территорию страны, обладают равными правами 

и свободами 

б) власть в государстве принадлежит многонациональному народу 

в) народы, населяющие территорию страны, имели право на автономию 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%92%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%92%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%92%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%92%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%8B


г) единая нация живѐт в едином государстве, возглавляемым одним вождѐм 

12. Выберите положения, являющиеся причинами Второй мировой войны 

1) тяжѐлые для Германии условия Версальского мирного договора 1919 года 

2) противоречия между военными блоками: Тройственным союзом и 

Антантой 

3) последствия Версальско-Вашингтонской системы 

4) национал-социалистические идеи и политика А. Гитлера 

5) стремление Германии осуществить передел поделѐнного мира 

6) мировой экономический кризис 

7) стремление Англии к мировому господству 

8) стремление США к мировому господству 

 

8. Выберите положения, являющиеся причинами Второй мировой войны 

1) тяжѐлые для Германии условия Версальского мирного договора 1919 года 

2) противоречия между военными блоками: Тройственным союзом и 

Антантой 

3) последствия Версальско-Вашингтонской системы 

4) национал-социалистические идеи и политика А. Гитлера 

5) стремление Германии осуществить передел поделѐнного мира 

6) мировой экономический кризис 

7) стремление Англии к мировому господству 

8) стремление США к мировому господству 

 

9. Назовите государства, являющиеся союзниками Германии во Второй 

мировой войне 

1) Англия 

2) Румыния 

3) Франция 

4) Польша 

5) Словакия 

6) Чехия 

7) Болгария 

8) США 

10) Япония 

 

10. Назовите страны, являющиеся союзниками СССР по 

антигитлеровской коалиции 

1) Польша 

2) Франция 

3) Болгария 

4) США 

5) Китай 

6) Италия 

7) Англия 

 



 

Тест 10 «Холодная война» 

 

1. Причина возникновения «холодной войны»: 

А) разногласия между православной церковью и другими направлениями 

христианства; 

Б) требования США о возвращении СССР долгов по ленд-лизу; 

В) соперничество между СССР и США в военно-технической сфере; 

Г) стремление правящих кругов СССР и США утвердить свою систему 

ценностей, образ жизни и миропонимания в качестве универсальных; 

Д) борьба за сферы влияния между СССР, США и Великобританией. 

 

2. Когда была провозглашена «доктрина Трумэна»: 

А) в 1945 г.        В) в 1947 г. 

Б) в 1949 г.        Г) в 1950 г. 

 

3. Цель «доктрины Трумэна» состояла в том, что бы: 

А) предотвратить переход под контроль СССР территорий, провозглашенных 

жизненно важными для обеспечения интересов безопасности США; 

Б) изолировать СССР на международной арене, исключить его из ООН; 

В) запретить в США Коммунистическую партию; 

Г) подготовиться к ядерной войне с СССР. 

 

4. Продолжите фразу: «Согласно «плану Маршалла», США…» 

А) обязались обеспечить проведение демократических выборов в странах, 

освободившихся от гитлеровского ига; 

Б) выделяли странам Европы экономическую помощь для преодоления 

последствий войны; 

В) предоставляли военную помощь странам Западной Европы; 

Г) объявляли СССр агрессором и прекращали с ним дипломатические 

отношения. 

 

5. Когда были созданы два германских государства: Западная Германия 

(ФРГ) и Восточная Германия (ГДР): 

А) в 1949 г.        В) в 1952 г. 

Б) в 1947 г.        Г) в 1945 г. 

 

6. Какие государства в 1949 г. создали союз «Совет экономической 

взаимопомощи» (СЭВ): 

А) Англия, Франция, Бельгия, Голландия, Люксембург; 

Б) США, Канада и страны Западной Европы; 

В) СССР и государства Восточной Европы; 

Г) СССР и Китай 

 

7. В каком году была создана Организация Варшавского договора(ОВД): 



А) в 1949 г.        В) в 1948 г. 

Б) в 1955 г.        Г) в 1953 г. 

 

8. Организация Варшавского договора являлась военно-политическим 

союзом: 

А) СССР и стран Восточной Европы; 

Б) США и стран Западной Европы; 

В) США, Канады и стран Западной Европы; 

Г) СССР, Китая и стран Восточной Европы 

 

9. Военно-политической союз НАТО включил в себя: 

А) страны Западной Европы; 

Б) США, Канаду и страны Западной Европы; 

В) СССР и страны Восточной Европы; 

Г) Страны Западной и Восточной Европы 

 

10. Мирный договор и договор безопасности 1951 г. между США и 

Японией не содержали следующего положения: 

А) право США иметь военные базы в Японии; 

Б) лишение Японии колониальных владений; 

В) разграничение сфер влияния в Азии между США и Японией. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Тест 11 «Перестройка в СССР» 

 

1. Что из перечисленного можно определить как причину перестройки? 

А) обострение отношений с США в начале 80-х гг. 

Б) успехи социальной политики в СССР 

В) гонка вооружений подрывала экономику СССР 

 

2. Какие реформы политической системы относятся к периоду 

перестройки? 

А) созыв съезда народных депутатов СССР  

Б) образование Государственной Думы 

В) введение поста Президента в стране  

Г) отмена 6-й статьи Конституции 

 

3. Найдите правильное высказывание: 

А) политические реформы в СССР привели к росту авторитета КПСС 

Б) в результате политических реформ КПСС потеряла монополию власти 

В) итогом политических реформ в СССР стало увеличение числа членов 

КПСС 

 

4. Какая из советских республик первой заявила о своѐм суверенитете? 

А) Литва 

Б) Эстония  

В) Украина 

 

5. Когда произошѐл взрыв на Чернобыльской АЭС? 

А) 1985 г.  

Б) 1986 г.  

В) 1988 г. 

 

6. М.С.Горбачѐв был избран Президентом СССР 

А) всенародным голосованием  

Б) съездом народных депутатов 

В) Пленумом ЦК КПСС  

Г) Государственной Думой 

 

7. Высшая законодательная власть в РФ принадлежит 

А) Федеральному собранию  

Б) Верховному Суду  

В) Правительству  

Г) Президенту 



 

8. Понятие «новое политическое мышление», появившееся в период 

перестройки, означает 

А) использование военной силы в решении спорных вопросов 

Б) свѐртывание торговых отношений со странами Запада 

В) восстановление «железного занавеса»  

Г) нормализация отношений Восток-Запад через разоружение 

 

 

9. Какое из названных понятий относится к политической жизни в 

СССР в период перестройки? 

А) «антипартийная группа»  

Б) идеологический диктат 

В) многопартийность  

Г) общество развитого социализма 

 

10. Законы СССР «О кооперации» и «Об аренде и арендных отношениях 

в СССР» были приняты во время правления 

А) Л.И.Брежнева  

Б) Ю.В.Андропова  

В) М.С.Горбачѐва  

Г) Б.Н.Ельцина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Критерии оценивания 

 

Оценка «5» - выполнены правильно 10 заданий; 

Оценка «4» - выполнены правильно 8 - 9 заданий; 

Оценка «3» - выполнены правильно 6 - 7 заданий; 

Оценка «2» - выполнены правильно 5 заданий. 

 

Эталон заданий  

 

Тест 1 

 

1 вопрос 2 вопрос 3 вопрос 4 вопрос 5 вопрос 

1 4 2 1 4 

6 вопрос 7 вопрос 8 вопрос 9 вопрос 10 вопрос 

1,4,2,3 1,4,3,2 1в,2д,3а,4б в 2,5,6 

 

Тест 2 

 

1 вопрос 2 вопрос 3 вопрос 4 вопрос 5 вопрос 

в а б а в 

6 вопрос 7 вопрос 8 вопрос 9 вопрос 10 вопрос 

г а а 1,4,5,7,8 1,4,6 

 

Тест 3 

 

1 вопрос 2 вопрос 3 вопрос 4 вопрос 5 вопрос 

б в в г А 

6 вопрос 7 вопрос 8 вопрос 9 вопрос 10 вопрос 

г б в, г г в 

 

Тест 4 

 

1 вопрос 2 вопрос 3 вопрос 4 вопрос 5 вопрос 

1 3 2 1 1 

6 вопрос 7 вопрос 8 вопрос 9 вопрос 10 вопрос 

1 1 1 3 4 

 

Тест 5 

 

1 вопрос 2 вопрос 3 вопрос 4 вопрос 5 вопрос 

б а б б а 

6 вопрос 7 вопрос 8 вопрос 9 вопрос 10 вопрос 

в г г в г, д 



 

Тест 6 

 

1 вопрос 2 вопрос 3 вопрос 4 вопрос 5 вопрос 

а в в б в 

6 вопрос 7 вопрос 8 вопрос 9 вопрос 10 вопрос 

в а б б а 

 

Тест 7 

 

1 вопрос 2 вопрос 3 вопрос 4 вопрос 5 вопрос 

г в б в а 

6 вопрос 7 вопрос 8 вопрос 9 вопрос 10 вопрос 

в, г а в а б 

 

Тест 8 

 

1 вопрос 2 вопрос 3 вопрос 4 вопрос 5 вопрос 

1 2 4 2 3 

6 вопрос 7 вопрос 8 вопрос 9 вопрос 10 вопрос 

2 2 3 3 3 

 

 

Тест 9 

1 вопрос 2 вопрос 3 вопрос 4 вопрос 5 вопрос 

в б б г в 

6 вопрос 7 вопрос 8 вопрос 9 вопрос 10 вопрос 

а г 1,3,4,6 2,5,7,10 2,4,5,7 

 

Тест 10 

 

1 вопрос 2 вопрос 3 вопрос 4 вопрос 5 вопрос 

г в а б а 

6 вопрос 7 вопрос 8 вопрос 9 вопрос 10 вопрос 

в б а б в 

 

Тест 11 

 

1 вопрос 2 вопрос 3 вопрос 4 вопрос 5 вопрос 

в а,в,г б а б 

6 вопрос 7 вопрос 8 вопрос 9 вопрос 10 вопрос 

б а г в в 

 
 


