
Контрольный тест  
“История. Государство и народы. 7 класс» 

 
А1. События какого периода отражает приведенный перечень: «тушинский вор», Козьма Минин, 
создание «Совета всей земли»? 
            1. опричнины 
            2. Смуты 
            3. феодальной раздробленности 
            4. дворцовых переворотов 
А2. Политика Лжедмитрия I вызвала рост недовольства населения России тем, что самозванец:       
            1.  поддерживал католическую церковь 
            2. отменил действие «Судебника» 
            3. поддержал восстание крестьян 
            4. не смог организовать отпор шведам 
А3. Что стало главным итогом Смутного времени в России? 
            1. получение Россией выхода к Балтийскому морю 
            2. прекращение династии Рюриковичей 
            3. прекращение феодальной раздробленности 
            4. сохранение независимости страны 
А4. Какое предприятие называется мануфактурой? 
            1. принадлежащее государству 
            2. принадлежащее  частному лицу 
            3. использующее ручной труд и разделение труда 
            4. использующее машинный труд 
А5. Об усилении чьей роли свидетельствовало ослабление Боярской думы во второй половине XVII 
в.? 
            1. царя 
            2. Земских соборов 
            3. приказов 
            4. церкви 
А6. Руководитель Запорожской Сечи в XVII в.: 
            1. гетман 
            2. тысяцкий 
            3. гайдук 
            4. воевода 
А7. Какое понятие возникло в XVIII в. в результате проведения военной реформы? 
           1. мушкетер 
           2. кирасир 
           3. рекрут 
           4. стрелец 
А8. Чему способствовала политика Екатерины II по отношению к крестьянству? 
           1.  усилению крепостной зависимости 
           2. ограничению помещичьего землевладения 
           3. ослаблению гнета помещиков над крестьянами 
           4. прекращению крестьян в свободных тружеников 
А9. Какое утверждение верно? 
           1.  высшие государственные органы при Петре I становятся выборными и всесословными 
           2. в ходе Петровских реформ было ликвидировано отставание России от стран Запада 
           3. в начале XVIII в. усилилось государственное вмешательство в экономику 
           4. рекрутам называли иностранных солдат, поступивших на российскую военную службу 
А10. О первых днях чьего царствования идет речь в отрывке из документа? 
Новая императрица объявила манифестом, что она взошла на отцовский престол, 
принадлежавший ей, как законной наследнице, и что она приказала арестовать похитителей ее 
власти. Три дня спустя был обнародован другой манифест… В нем было сказано, что так как 
принцесса Анна и ее супруг не имели никакого права на русский престол, то они будут 
отправлены со всем семейством в Германию. 
           1. Екатериной I                        3. Елизаветы I 



           2. Екатерины II                        4. Софьи Алексеевны 
А11. К чему привело развитие рыночных отношений в России в XVIII в.? 
           1.  к исчезновению оброка и барщины 
           2. к сокращению оборотов внешней торговли 
           3. к появлению «капиталистых крестьян» 
           4. к массовому использованию в промышленности машин 
 
А12. Крымский полуостров вошел в состав Российской империи в результате: 
           1.  Семилетней войны 
           2. Прутского похода 
           3. Азовского похода 
           4. Русско-турецкой войны 
А13*. Какое событие произошло в правление Петра I? 
           1.  создание русского морского флота 
           2. создание «Манифеста о вольности дворянской» 
           3. создание Сената и коллегий 
           4. Медный бунт 
           5. получение Россией выхода к Черному морю 
А14.* Повинности крестьян в пользу феодала (помещика): 
           1.  натуральный оброк 
           2. денежный оброк 
           3. рекрутская повинность 
           4. барщина 
           5. подушная подать 
А15.* Что относится к памятникам культуры в XVIII в.? 
           1.  церковь Вознесения в с.Коломенском 
           2. «Сказка о Шемякином суде» 
           3. Зимний дворец в Петербурге 
           4. книга А.Н.Радищева «Путешествие из Петербурга в Москву» 
           5. деревянный дворец в селе Коломенском 
В1. Установите хронологическую последовательность событий. 
           А. Принятие «Табели о рангах» 
           Б. Реформа патриарха Никона 
           В. воцарение Романовых 
           Г. начало Северной войны 
B2. Установите соответствие между элементами левого и правого столбиков. Одному элементу 
левого столбика соответствует один элемент правого. 

 дата событие 
 

1. 1612 г. 
2. 1654 г. 
3. 1767 г. 

 

 
А. Открытие Академии наук 
Б. Созыв Уложенной комиссии 
В. Освобождение Москвы от поляков 
Г. Вхождение Украины в состав России 
 

В3. Расставьте предложенные ниже слова в местах пропусков. Ответом должно быть 
сочетание соответствующих букв, поставленных в том порядке, в котором в тексте пропущены 
слова. Например, ДГБВА. 
А. Анна Иоанновна 
Б. «Манифест о вольности дворянства» 
В. Петр I 
Г. Петр III 
Д. «Табель о рангах» 
В процессе складывания самодержавия в России власть «закрепощает» все население страны. 
Крестьян прикрепляют к земле и помещику, дворян – к службе. Окончательно зависимость дворян 
от государства оформляется в первой четверти XVIII в. В это время гражданская или военная 
служба становится обязательной и пожизненной. Произошло это в годы правления (1) _______. 
Государственная служба регулировалась документом, который назывался (2)________. В эпоху 



дворцовых переворотов дворянство получает большие права и привилегии. Служба была 
ограничена двадцатью пятью годами в годы правления (3) ______. В 1762 г. был провозглашен (4) 
_________. Этот документ, подписанный (5) _____, превратил дворян в благородное сословие. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ответы: 
А1. 2 
А2. 1 
А3. 4 
А4. 3 
А5. 1 
А6. 1 
А7. 3 
А8. 1 
А9. 3 
А10. 3 
А11. 3 
А12. 4 
А13. 1,3 
А14. 1,2,4 
А15. 3,4 
В1. ВБГА 
В2. 1В, 2Г, 3Б 
В3. ВДАБГ 



 
ТЕСТ №1 
«Отечественная война 1812 г., внешняя политика России 1813-1815 годах» 
 
1. В каком месяце началась Отечественная война, в которой в итоге русская армия 
одержала победу над войсками Наполеона. 
 
 А.  в июне 1812 г.        Б.  в июле  1812 г.  В. в августе 1812 г.   Г. в сентябре 1812 г.   
 
                                 
 
2. Укажите дату Бородинского сражения: 
 
А. 26 августа 1812 г.                                  Б.  5 октября  1812 г. 
 
В. 1 сентября 1812 г.                                  Г. 25 декабря 1812 г. 
 
 
3. Укажите место трёхдневной «Битвы народов» в 1813., в которой были разбиты войска 
Наполеона: 
 
А. под Берлином     Б. под Аустерлицем       В. под Лейпцигом       Г. при Ватерлоо 
 
 
4. Выберите название ключевого пункта обороны левого фланга, которым в Бородинской 
битве командовал Н.И.Багратион: 
 
А. Шевардинский редут                                               Б. батарея Раевского (18 орудий) 
 
В. земляные укрепления (флеши) у села Семёновское      В. Курганская высота 
 
 
5. Выберите имена, с которыми связано партизанское движение в России во время 
Отечественной войны 1812 г.  
 
А.  П.С.Нахимов, В.А.Корнилов;                      Б.  Д.В.Давыдов, В.Кожина; 
 
В.  М.Д.Скобелев, И.В.Гурко;                           Г. А.В.Суворов, Ф.Ф.Ушаков. 
 
 
6. Укажите командующего 3-й русской армией в начале Отечественной войны 1812 года. 
 
А. П.И.Багратион       Б. М.Б.Барклай де Толи     В. М.И.Кутузов      Г. А.П. Тормасов 
 
________________________________________________________________________ 
 
 
7. Соотнесите между собой даты и события: 
 
А.  июнь  1815 г.                                             1. образование Священного союза 
 
Б. 14 сентября 1815                                        2. битва при Ватерлоо 



 
В.  18 марта 1814 г.                                        3. Тильзитский мир 
 
Г.  25 июня 1807 г.                                         4. войска 5-ой антифранцузской коалиции      
 
                                                                             вступили в г. Париж 
 
А.  в1  г2  б4 а3    Б.  г1  а3 в4 б2      В.  а4 б3 в2 г1                 Г. а2 б1 в4 г3     
 
 
8.  Восстановите хронологическую последовательность событий 1812 года. 
 
1. Бородинское сражение;               2. соединение  1-й и 2-й русских армий; 
 
3. Тарутинский маневр;                  4. переправа через Березину             
 
А.  1, 3, 2, 4                   Б. 2, 1, 3, 4                        В. 3, 2, 4,1                       Г. иной ответ 
 
 
9. Определите, что представлял собой  «Священный союз», созданный после победы над   
Наполеоном: 
 
А. объединение всех  сторонников реформ в Европе; 
 
Б. коалиция  европейских монархов; 
 
В. объединение ветеранов войны 1812-1814 гг.; 
 
Г. объединение сторонников Наполеона. 
 
 
 
10.  Назовите государства, подписавшие договор о Священном союзе в 1815 году: 
 
А. Россия, Франция, Испания;                            Б. Россия, Австрия, Пруссия; 
 
В. Россия, Польша, Турция;                                Г. Россия, Англия, Австрия. 
 
_____________________________________________________________________________
____ 
 
 
11. Прочитайте отрывок из  донесения главнокомандующего русской армией. Укажите 
название и дату войны, в ходе которой произошло описываемое сражение: 
 
       «Сей день есть один из знаменитейших в сию кровопролитную войну, ибо потерянное 
сражение при Малоярославце  повлекло за собой пагубнейшие последствия  и открыло бы 
путь неприятелю через хлебороднейшие наши провинции». 
 
 
12. Подмосковное село, в котором 1 сентября 1812 года М.И.Кутузов на военном совете 
принял решение оставить Москву, чтобы сохранить армию. 



 
 
13. Название марша-маневра русских войск под командованием М.И.Кутузова после 
оставления Москвы осенью 1812 года. 
 
 
14. Определите, о каком историческом деятеле идёт речь: 
 
  Военачальник. В Бородинском сражении командовал войсками левого фланга и принял 
на себя главный удар Наполеона. В разгар битвы был тяжело ранен, увезён с поля боя. 
Вскоре скончался. 
 
 
15. Военное формирование, создаваемое на добровольных началах для помощи 
регулярной армии. 
 
 
Ответы: 
 
1. А 
 
2. А 
 
3. В 
 
4. В 
 
5. Б 
 
6. Г 
 
7. Г 
 
8. Б 
 
9. Б 
 
10. Б 
 
11. Отечественная война 1812г. 
 
12. Фили 
 
13. Тарутинский 
 
14. П.И. Багратион 
 
15. Ополчение 



ТЕСТ №2 
 «Внешняя политика Александра I в 1801-1812 гг.» 

 
А1. Укажите одно из направлений внешней политики России начала XX века: 

1) Война со Швецией за побережье Балтийского моря 
2) Присоединение Камчатки и Приморья 
3) Поддержка национально-освободительной войны польского народа 
4) Возвращение исконно русских земель, отторгнутых в Смутное время 

 
А2. Что было итогом военной кампании 1807 г.? 

1) Присоединение Финляндии 
2) Окончание русско-турецкой войны 
3) Вступление русских войск в Париж 
4) Заключение Тильзитского мира между Россией и Францией 

 
А3. Территория Бессарабии отошла к России после победы в войне с: 

1) Францией 
2) Англией 
3) Турцией 
4) Ираном 

 
А4.  Что было результатом заключения Тильзитского мира? 

1) Франция отказалась от всех своих завоеваний 
2) Была создана четвертая антифранцузская коалиция 
3) Россия вынуждена была признать все завоевания Наполеона 
4) Было создано герцогство Варшавское в составе Российской империи 

 
В1. Установите соответствие между элементами левого и правого столбиков. Одному элементу 
левого столбика соответствует элемент правого 

Событие Значение события 
1. Сражение под Аустерлицем 
2. Русско-персидская война 1804-1813 гг. 
3. Русско-шведская война 1808-1809 гг. 

А. Создание герцогства Варшавского 
Б. Присоединение к России территории 
Закавказья 
В. Распад третьей антифранцузской коалиции 
Г. Присоединение к России Финляндии 

 
В2. Торговая блокада Великобритании, объявленная Наполеоном в 1806 г., получила название 
_______________________________ блокады. 



ТЕСТ №3 
 «Отечественная война 1812 года» 

 
А1. В какой последовательности происходили события Отечественной войны 1812 г.: 

1) Сражение под Малоярославцем, Бородинская битва, Смоленское сражение, переправа 
через Березину 

2) Смоленское сражение, Бородинская битва, сражение под Малоярославцем, переправа через 
Березину 

3) Переправа через Березину, Бородинская битва, Смоленское сражение, сражение под 
Малоярославцем 

4) Смоленское сражение, сражение под Малоярославцем, Бородинская битва, переправа через 
Березину 

 

А2. Смоленское сражение в ходе Отечественной войны 1812 г.: 
1) Завершило разгром наполеоновских войск на территории России 
2) Позволило соединиться 1-й и 2-й русским армиям 
3) Привело к распаду антинаполеоновской коалиции 
4) Заставило Наполеона отступать по старой Смоленской дороге 

 
А3. Кто руководил партизанским отрядом во время Отечественной войны 1812 г. 

1) П.И.Багратион 
2) Г.М.Курин 
3) Н.Н.Раевский 
4) М.М.Сперанский 

 
А4.  Что было главным фактором победы России в Отечественной войне 1812 г. 

1) Суровый русский климат 
2) Ошибки, допущенные французским командованием 
3) Освободительный характер войны 
4) Малочисленность французской армии 

 
А5. В результате победы России в Отечественной войне 1812 г.: 

1) К России отошло побережье Средиземного моря 
2) Возрос международный авторитет России 
3) Александра I провозгласили «императором французов» 
4) Франция присоединилась  к континентальной блокаде 

 
В1. Кто был автором цитируемого донесения? 
Осмелюсь всеподданнейше донести вам, всемилостивейший государь, что вступление непрителя в 
Москву не есть еще покорение России. Напротив того, с войсками, которых я успел спасти, делаю 
я движение оп Тульской дороге. Сие приведет меня в состояние защитить город Тулу, где 
хранится  важнейший оружейный завод… Теперь, в недалеком расстоянии от Москвы, собрав мои 
войска, твердою ногою могу ожидать неприятеля, и пока армия вашего императорского 
величества цела и движима известною храбростью и нашим усердием, дотоле еще… потеря 
Москвы не есть потеря отечества… 

__________________________________ 
 



ТЕСТ № 4 
 «Внутренняя политика Александра I в 1813-1825 гг.» 

 
А1. Центральная часть Польши (герцогство Варшавское) отошла к России по решению: 

5) Тильзитского мира 
6) Венского конгресса 
7) Ништадтского мира 
8) Кючук-Кайнарджийского мира 

 

А2. Когда произошло принятие конституции Царства Польского? 
5) В 1801 г. 
6) В 1812 г. 
7) В 1815 г. 
8) В 1822 г. 

 
А3. В результате предоставления конституции Царству Польскому в начале XX века: 

5) Польша обрела независимость 
6) Законодательная власть передавалась царю и двухпалатному сейму 
7) Образовалось герцогство Варшавское 
8) В Польском государстве утвердилась республиканская форма правления 

 
А4.  Разработка Н.Н.Новосильцевым Уставной грамоты Российской империи свидетельствовала о 
стремлении Александра I: 

5) Установить республиканскую форму правления 
6) Ужесточить внутреннюю политику 
7) Предоставить независимость Польше и Финляндии 
8) Продолжить реформирование российского общества 

 
А5.  Что относилось к мероприятиям Александра I, проводившимся после Отечественной войны? 

1) Предоставление автономии университетам 
2) Издание указа о «вольных хлебопашцах» 
3) Амнистия политических заключенных, пострадавших при Павле I 
4) Разработка А.А.Аракчеевым проекта общероссийской крестьянской реформы 

 
А6.  Почему Александр I приступил к созданию военных поселений? 

1) Хотел сократить расходы на содержание армии 
2) Готовился к войне с Наполеоном 
3) Готовил поэтапную отмену крепостного права 
4) Хотел перейти к всеобщей воинской повинности 

 
А7.  Что предполагал проект отмены крепостного права А.Аракчеева? 

1) Ликвидацию помещичьего землевладения 
2) Постепенный выкуп государством помещичьих имений 
3) Предоставление крестьянам избирательных прав 
4) Переселение крестьян на земли Сибири 

 
А8.  Что предусматривало создание военных поселений? 

1) Введение всеобщей воинской повинности 
2) Создание засечной линии от нападения крымских татар 
3) Ликвидацию крепостного права 
4)Совмещение солдатами военной службы с хозяйственной деятельностью 



ТЕСТ №5 
 «Крымская война» 

 
А1. Причиной Крымской войны стало стремление России: 

9) Присоединить народы Северного Кавказа 
10) Выйти к берегам Черного моря 
11) Присоединить Бессарабию 
12) Расширить влияние на Балканах 

 

А2. Что было поводом к началу Крымской войны? 
9) Присоединение к России территории Средней Азии 
10) Захват Стамбула английскими войсками 
11) Подавление войсками Священного союза революции во Франции 
12) Спор между православной и католической церквями за право контролировать 

христианские святыни в Палестине 

 
А3. Синопское сражение развернулось в бухте у берегов: 

9) Турции 
10) Крыма 
11) Балканского полуострова 
12) Закавказья 

 
А4.  Когда происходила оборона Севастополя в ходе Крымской войны? 

9) В ноябре 1853-сентябре 1854 гг. 
10) В сентябре 1854 – августе 1855 гг. 
11) В феврале 1855 – марте 1856 гг. 
12) В августе 1855 – марте 1856 гг. 

 
А5. Кто был союзником Турции в ходе Крымской войны? 

5) Англия 
6) Германия 
7) Иран 
8) Швеция 

 

А6. Что означало преобладание на русском флоте парусных судов? 
1) Паровой флот обладал меньшей скоростью и маневренностью 
2) Паровые машины в XIX в. на кораблях практически не использовались 
3) Россия опережала флоты стран Запада по уровню технического оснащения 
4) Русский флот по уровню технического оснащения отставал от стран Запада 

 

А7. По условиям Парижского мирного договора Россия: 
1) Получала новые территории в Закавказье 
2) Лишалась права держать военный флот на Черном море 
3) Отдавала Турции Севастополь 
4) Приобретала право свободного прохода судов через проливы Босфор и Дарданеллы 

 
 

 



 

 

 

Ключ: 

А1. 4 

А2. 4 

А3. 1 

А4. 2 

А5. 1 

А6. 4 

А7. 2 



ТЕСТ №6 
 «Русско-турецкая война 1877-1878 гг.» 

 
А1. Что было поводом к Русско-турецкой войне 1877-1878 гг.? 

13) Отказ Турции вывести свои войска из Севастополя 
14) Отказ Турции провести реформы в целях улучшения положения христиан 
15) Проведение демонстрации в Москве под антитурецкими лозунгами 
16) Победа Сербии и Черногории в войне против Турции 

 

А2. Какое событие связано  с военным действиями на Балканском фронте в ходе Русско-турецкой 
войны 1877-1878 гг.? 

13) Штурм Измаила 
14) Осада Плевны 
15) Овладение крепостями Баязет и Ардаган 
16) Синопское сражение 

 
А3. Чья деятельность связана с Русско-турецкой войной 1877-1878 гг.? 

13) М.Д.Скобелева 
14) П.С.Нахимова 
15) Н.И.Пирогова 
16) А.С.Суворова 

 
А4.  Какое событие в ходе Русско-турецкой войны 1877-1878 гг. произошло ранее других? 

13) Берлинский конгресс 
14) Взятие русскими войсками Андрианополя и Стамбула 
15) Взятие русскими войсками Плевны 
16) Наступление русских войск на Стамбул 

 
А5. Что стало результатом победы России в Русско-турецкой войне 1877-1878 гг.? 

9) Превращение Болгарии в независимое государство 
10) Присоединение к России Сербии и Черногории 
11) Восстановление престижа России на Балканах 
12) Превращение Турции в вассала Российской империи 

 
В1. Название какого мирного договора пропущено в отрывке из документа? 
Для того чтобы сохранить этот договор, нам предстояла новая война с Австрией, но мы к этой 
войне не были готовы, поэтому был собран Берлинский конгресс, где канцлер Бисмарк привел нас 
к берлинскому трактату, уничтожившему значительную часть тех выгод, которые мы 
приобрели по ______________________ договору 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Ответы:  

А1. 2 

А2. 2 

А3. 1 

А4. 1 

А5. 3 

В1. Сан-стефанский  



Тестовая работа для 8 классов по ИСТОРИИ России 

Инструкция по выполнению работы 

 На выполнение работы по истории дается 90 минут. 

 

      Работа содержит 30 заданий с выбором ответа (один верный ответ из четырех 
предложенных). 

Выполняйте задания в том порядке, в котором они даны. Если какое-то задание вызывает 
у вас затруднения, пропустите его. К пропущенным заданиям можно будет вернуться, 
если у вас останется время. За выполнение различных по сложности заданий даются 
баллы. Баллы, полученные вами за выполненные задания, суммируются.   Постарайтесь 
выполнить как можно больше заданий и набрать наибольшее количество баллов. Желаю 
успеха! 

Выбери в каждом задании один правильный ответ. 

  А1. Восстание декабристов произошло 14 декабря: 

 1) 1818 г.;  2) 1821 г.;     3) 1825 г.;  4) 1826 г. 

А2. Указ о вольных хлебопашцах предусматривал: 

 

    1) роспуск военных поселений; 

    2) освобождение крестьян за выкуп по желанию помещика; 

    3) выкуп за счет казны и переселение крестьян в Сибирь; 

    4) перевод посессионных крестьян в разряд государственных. 

А3. Начало промышленного переворота в России в 1830 – 40-х гг. означало: 

 1) изготовление машин при помощи машин; 

 2) переход от ручного труда к машинному, от мануфактуры к фабрике;      3) изменение 
положения государственных крестьян; 4) внедрение двигателя внутреннего сгорания. 

А4.К основным факторам, способствовавшим формированию взглядов декабристов 
не относится: 

  1) Отечественная война 1812 г. и патриотический подъём в стране; 

  2) аракчеевщина; 

   3) вольнолюбивые идеи А.Н. Радищева, А.С. Пушкина; 



   4) стремление прославиться. 

А5. Прочтите отрывок из документа и укажите имя правителя, о котором идет речь. 

    Период его царствования с 1816 по 1825 г. часто называют реакционным. Вряд ли 
справедливо считать близкого сотрудника императора Аракчеева главной причиной того, 
что задуманные реформы не удались. Причина этого, думается в том, что формой 
правления в России оставалась абсолютная монархия, при которой общество не имело 
возможности поддерживать царя-реформатора. К тому же после победы в Отечественной 
войне Россия оказалась на вершине могущества, и реформы в этой ситуации выглядели 
совсем необязательными. 
 1) Павел I;   2) Александр I;  3) Николай I;  4) Александр II. 

А6.Укажите положения, которые относятся к основным идеям западников. 

 A) Самобытность русского народа. Б) Положительная оценка деятельности Петра I. B) 
Следование по пути европейских держав.   Г) Отрицательная роль реформ Петра I. 

Укажите верный ответ: 

 1) А Б; 

 2) А В; 

  3) Б Г; 

  4) Б В. 

 

  А7.К причинам поражения России в Крымской войне 1853 – 1856 гг. нельзя 
отнести: 

  1) низкий моральный дух и отсутствие желания воевать у российских солдат; 

  2) экономическая отсталость России от передовых капиталистических стран; 

   3) устаревшее оружие русской армии; 

   4) отсутствие железных дорог, казнокрадство и взяточничество. 

А8.Прочтите отрывок из документа и укажите, к какому направлению общественной 
мысли 1830 – 1850-х гг. принадлежал автор. 

С Петра начинается Санкт-Петербургский период русской истории, в котором застаёт нас 
тысячелетие Русского государства. Разрыв с народом, движение России по пути западной 
цивилизации под воздействием иного просветительного начала, измена прежним основам 
жизни, поклонение внешней силе, внешней правде; одним словом – вся ложь, всё насилие 
дела Петрова, – вот чем окрещён был городок Питербурх при своём основании, вот, что 
легло во главу угла при создании новой столицы. 

1) марксизм;     2) западничество;       3) славянофильство; 



4) народничество. 

А9. Автором проекта величественного здания Казанского собора в Петербурге, 
сооруженного в 1801 – 1811 гг., в котором покоится прах М.И.Кутузова, является 
архитектор: 

 1) К.И.Росси; 2) А.Д.Захаров;  3) А.Н.Воронихин; 4) К.А.Тон. 

А10.Что было одним из результатов победы России в Отечественной войне 1812 г. и 
Заграничного похода русской армии 1813 – 1814 гг.: 

 1) усиление позиций России в Европе; 

2) завоевание Россией выхода к Балтийскому морю; 

3) образование Тройственного союза; 

 4) вхождение Пруссии в состав Российской империи. 

 

  А11. Прочтите отрывок из документа и укажите название картины. 

  В купеческий дом сваха приводит жениха майора. Хозяин засуетился поскорее 
застегнуться. Дочка, сконфуженная, хочет убежать, но мать удерживает ее за платье. Обе 
разряжены для приема жениха. На столе разная закуска. Кухарка несет кулебяку, а 
сиделец – вино. К нему из другой комнаты тянется старуха с вопросом: к чему эти 
приготовления? А он показывает на входящую сваху. Шампанское уже стоит на подносе 
на стуле. Кошка зазывает гостей. В комнате у левого края видна часть образов с 
лампадками; под ними стол с священными книгами. На стенах портреты: митрополита, 
Кутузова, Кульнева и самого хозяина с книжкой в руках; картины: Иловайский на коне и 
вид монастыря. 

 1) «Разборчивая невеста»; 2) «Завтрак аристократа»; 

 3) «Сватовство майора»; 4) «Свежий кавалер». 

А12. Расположите даты по порядку. 

 А) Бородинское сражение;  Б) сражение за Малоярославец;  В) сражение на реке 
Березине; Г) Смоленское сражение. 

Укажите верный ответ: 

   1) А Б В Г;  2) Б А В Г; 3) Г А Б В; 4) А Г В Б. 

А13. Установите соответствие между историческими деятелями и их достижениями. 

А) Александр I;                              1) реформа государственных крестьян; 

 Б) Е.Ф.Канкрин;                             2) отмена крепостного права в Прибалтике; 



В) П.Д.Киселев.                             3) введение «серебряного рубля». 

 Укажите верное соответствие: 

  1) А 1; Б 2; В 3;  2) А 2; Б 3; В 1;   3) А 3; Б 2; В 1;   4) А 1; Б 3; В 2. 

А14. Какие из указанных мероприятий не относятся к царствованию 

 Николая I.  Укажите два верных ответа из пяти предложенных. 

A)      Кодификация законов;   Б) Введение «чугунного» цензурного устава; 

 B)      Введение университетской автономии;   Г) Создание Третьего отделения; Д) 
Создание Государственного совета. 

 1) А Б;  2) В Г;  3) Г Д;  4) В Д. 

А15.Прочтите отрывок из документа и укажите имя автора записок. 

 Император стремился к искоренению злоупотреблений, вкравшихся во многие части 
управления, и убедился из внезапно открытого заговора, обагрившего кровью первые 
минуты нового царствования, в необходимости повсеместного, более бдительного 
надзора, который окончательно стекался бы в одно средоточие; государь избрал меня для 
образования высшей полиции, которая бы покровительствовала утеснимым и наблюдала 
за злоупотреблениями и людьми, к ним склонными. Число последних возросло до 
ужасающей степени с тех пор, как множество французских искателей приключений, 
овладев у нас воспитанием юношества, занесли в Россию революционные начала своего 
отечества, и еще более со времени последней войны через сближение наших офицеров с 
либералами тех стран Европы, куда заводили нас наши победы. 

 1) А.Х. Бенкендорф;  2) Николай I; 3) А.А.Аракчеев;  

4) М.М.Сперанский. 

А16.Укажите событие, которое произошло раньше всех остальных. 

  1) указ о «вольных хлебопашцах»; 

  2) начало промышленного переворота в России; 

   3) введение «серебряного рубля»; 

   4) реформа государственных крестьян. 

А17. Установите соответствие между авторами и произведениями. 

 А)  А.Д.Захаров;                                       1) картина «Последний день Помпеи»; 

Б)   К.П.Брюллов;                                     2) здание Адмиралтейства; 

 В)   М.И.Глинка.                                       3) опера «Жизнь за царя». 



 Укажите верное соответствие: 

  1) А 1; Б 2; В 3;   2) А 2; Б 1; В 3;  3) А 3; Б 2; В 1; 4) А 1; Б 3; В 2. 

А18. Книга этого учёного «Основы химии» была переведена на все европейские 
языки, им открыт периодический закон химических элементов, один из основных 
законов естествознания: 

1) В.В.Докучаев;   2) Д.И.Менделеев;   3) Н.Н.Зинин;  4) А.М.Бутлеров. 

А19.Одним из результатов проведения военной реформы 1860-1870-х гг. было: 

1) введение всесословной воинской повинности; 

 2) создание полков иноземного строя; 

  3) создание регулярной армии на основе рекрутских наборов; 

 4) расформирование стрелецких полков. 

А20. Прочтите отрывки из документов и укажите название войны, о которой идет 
речь. 

   «Помню как сердце усиленно билось и умилялось от бесчисленных проявлена 
народного энтузиазма. Помню этих старушек и стариков, на вид убогих, приходивших 
вносить свои лепты для славянских братий, в каком-то почти религиозном настроении. И 
действительно, деньги лились рекою. Улицы стали наполнятся маленькими группами 
русских офицеров в сербских костюмах, и на поездах варшавской дороги не хватало мест 
для посадки ехавших через Вену на Дунай добровольцев». 

«Спросите народ, спросите солдата: для чего идут и чего желают в начавшейся войне, -  и 
все скажут вам, как один человек, что идут, чтоб Христу послужить и освободить 
угнетенных братьев». 

 Сербские войска успешно выполняли свои союзнические обязательства. Черногория  в 
войне была верным и стойким союзником России. Если спросите любого черногорца: 
"Сколько вас, черногорцев?", он обязательно скажет: "Нас с русскими сто семьдесят 
миллионов. Мы от русских себя не отделяем". 

 1) Кавказская война 1817 – 1864 гг;  2) Русско-турецкая война 1877 – 1878 гг.; 

 3) Крымская (Восточная) война 1853 – 1856 гг.; 

 4) Русско-иранская война 1826 – 1828 гг. 

А21. Этот русский царь отличался консерватизмом и осторожностью, мудро избегал 
войн, быстро нормализовал обстановку в стране, получил прозвище  «миротворец»:  

  1) Александр II;  2) Александр I; 3) Николай I; 4) Александр III. 

А22. Крестьянская реформа 1861 г. не привела к: 



1) освобождению самой многочисленной части населения; 

 2) выходу страны из экономического кризиса; 

 3) духовному кризису в российском обществе; 

4) развитию капитализма в России. 

А23.Какие из перечисленных изменений, преобразований были проведены во время 
Великих реформ 1860-1870-х гг.: 

 А) отмена рекрутского набора в армию; 

  Б) ограничение барщины тремя днями в неделю; 

В) создание губернских и уездных земств; 

 Г) запрещение продавать крестьян без земли; 

Д) введение института присяжных заседателей; 

  Е) освобождение дворян от военной службы. 

 Укажите верный ответ: 

 1) АБГ;  2) АВД;  3) БВЕ; 4) ВГД. 

А24.Прочтите отрывок из документа и укажите имя художника, о котором идёт речь. 

Сила его – в непревзойдённом умении выражать психологическую сущность человека. 
Иные из этих картин можно назвать его университетом. Сколько материала было изучено 
им для «Запорожцев», «Ивана Грозного», «Царевны Софьи»! 

1) В.Г.Перов;  2) И.Е.Репин;  3) В.М.Васнецов; 4) И.И.Шишкин. 

А25. Укажите правильное соответствие. 

 Писатели:                                        Произведения:  

 А) Ф.М.Достоевский;                    1) «Отцы и дети»;  

 Б) И.С.Тургенев;                            2) «Бесы»;  

  В) Л.Н.Толстой.                             3) «Война и мир». 

     1) А 3; 2) В 1;  3) А 2;  4) В 2. 

А26. Какие два из перечисленных ниже факторов способствовали ускорению 
развития России после реформы 1861 г. 

А) расширение внутреннего рынка;  Б) сохранение помещичьего землевладения; 



  В) личная свобода крестьян;  Г) необходимость выкупа земли крестьянами. 

 Укажите верный ответ: 

 1) А Б;  2) А В; 3) Б Г; 4) Б В. 

А27.Прочтите отрывок из документа и укажите имя государственного деятеля. 

В ряду мер, принимавшихся по укреплению финансовой системы страны, большую роль 
сыграла осуществленная им денежная реформа. Суть ее сводилась к введению свободного 
обмена бумажных денег на золотую валюту. Денежная реформа имела очень большое 
значение. Она поставила Россию в финансовом отношении в один ряд с развитыми 
европейскими странами, в большинстве которых к концу XIX в. господствовала система 
золотого монометаллизма, и создавала более благоприятные условия для развития 
российского капитализма и для притока в страну иностранных капиталов. В связи со 
стабилизацией курса рубля и введением золотого обращения иностранные инвестиции в 
российскую промышленность стали заметно расти. 

1) Е.Ф.Канкрин;                             2) П.Д.Киселев; 

 3) П.А.Столыпин;                         4) С.Ю.Витте. 

А28. В число руководителей организации «Народная воля» в 1879 – 1884 гг. входили:                                                                  

  1) П.И.Пестель, Н.М.Муравьёв;  2) Н.И.Новиков, А.Н.Радищев; 

 3) А.С.Хомяков, И.С.Аксаков;  4) А.И.Желябов, С.Л.Перовская. 

А29. Укажите дату начала «хождения в народ» революционных народников: 

    1) 1861 г.;     2) 1874 г.;  3) 1879 г.;   4) 1881 г. 

А30. Участок земли, доставшийся крестьянам в результате реформы 1861 года, 
назывался: 

  1) наделом;   2) отрубом;  3) хутором;   4) имением. 

 

№ задания    Ответ 

 А1.       3                                          А22     3 

А2.       2                                          А23     2 
А3.       2                                          А24     2 

А4.       4                                          А25     3 

А5.       2                                          А26     2 

А6.       4                                          А27     4 

А7.       1                                           А28     4 



А8.       3                                           А29     2 

А9.       3                                           А30     1 

А10.     1 

А11.     3 

А12.     3 

А13.     2 

А14.     4 

А15.     1 

А16.     1 

А17.     2 

А18.     2 

А19.     1 

А20.     2 

А21.     4 

 
 


