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Вопросы к контрольной работе 1.
Тестовые задания по теме: Смутное время

Реформы середины 16 в. связаны с деятельностью:
а) Избранной рады;
б) опричного войска;
в) Тайного совета;
2. Первым русским царём был:
а)Борис Годунов;
б)Фёдор Иванович;

в)Иван 4;

г) Боярской думы.

г)Михаил Романов

3. Лицо, руководившее государством в случае малолетства или болезни монарха:
А) фаворит;
б) регент;
в) кесарь;
г) опричник.
4. Иван Грозный проводил реформистскую политику. Он:
А) осуществил губернскую реформу; б) ограничил местничества;
в) создал стрелецкое войско;
г) провёл реформу в образовании.
5. 17 в. начался для России:
А) династическим кризисом;
в)образованием всероссийского рынка;
6. Соотнесите события и даты:
1) Правление Фёдора Ивановича
2) Восстание Хлопка

б) польско-шведской интервенцией;
г)установлением абсолютной монархии.

а) 1606 – 1607 гг.
б) 1606 – 1610 гг.

3) Правление Василия Шуйского
4) Восстание И.Болотникова

в) 1603 – 1604гг.
г) 1584 – 1598 гг.

7. Чтобы избежать последствий голода 1601 г. Борис Годунов:
А) стал раздавать деньги нуждающимся;
Б) снизил цены на хлеб;
В) велел боярам открыть амбары для нуждающихся;
Г) ввёл единые цены на хлеб.
8. Продолжите своими словами. Крепостное право – это…___________________________
9. Военное вмешательство Польши и Швеции в дела Русского государства носит название:
А) договор;
б) интервенция;
в) саботаж;
г) война.
10. Продолжите своими словами. Крепостное право – это…
11. Укажите боярские группировки, которые были уничтожены Борисом Годуновым в
борьбе за власть:
А) Мстиславские;
б) Шуйские;
в) Бельские;
г) Глинские.
12. Первым самозванцем - Лжедмитрием был:
а) Гаврила Принцип;
б) Григорий Отрепьев;

в) Василий Шуйский.

13. Народ принимает Лжедмитрия II, потому что:
а) мечтали о новых землях; б) хотели поменять религию; в) надеялись на «доброго царя».
14. Назовите реформы, которые провёл Фёдор Иоаннович.
15. Что означают эти даты:
А) 1584 – 1598 гг.
б) 1605 – 1606 гг.
в) 1598 – 1613 гг.
Г) 1606 – 1610 гг.
д) 1611 г.
е) 1613 г.
ж) 1610 – 1612 гг.
16. Продолжите своими словами. Смутное время – это…
17. Дайте оценку личности и деятельности Бориса Годунова.
18. Опишите, запомнившееся вам событие, связанное со Смутным временем.
Россия в 17-18 веке
К каждому заданию этой части даны несколько ответов, из которых только один
верный.
А1.Какое из перечисленных событий произошло в 1613 году?
а) избрание на царство Бориса Годунова
б) начало польской интервенции
в) освобождение Москвы от поляков
г) избрание на царство Михаила Романова
А2. Что из названного произошло в XVII веке?
а) церковный раскол
б) Ливонская война
в) Северная война

г) создание Священного Синода
А3. Во время царствования Алексея Михайловича произошло
а) присоединение Казани
б) присоединение Аляски
в) завоевание Крыма
г) воссоединение Украины с Россией
А4.Какое из положений содержалось в Соборном уложении 1649 года?
а) объявление крепостного состояния крестьян наследственным
б) запрещение передавать поместья по наследству
в) установление Юрьева дня
г) введение опричнины
А5.Что из названного было одной из главных причин городских восстаний в XVII веке?
а) недовольство городских низов деятельностью приказной системы
б) ухудшение положения городских низов из-за введения новых налогов
в) преследование старообрядцев
г) введение в городах цехов и гильдий
А6. Что из названного было последствием церковной реформы XVII веке, проведённой
Никоном?
а) учреждение патриаршества
б) церковный раскол
в) секуляризация церковных земель
г) учреждение Синода
А7. Итогом заключения «Вечного мира» с Польшей (1686 г.) было
а) Россия получила Левобережную Украину и Киев
б) Россия получила выход к Балтийскому морю
в) Речь Посполитая отказалась от Правобережной Украины
г) Речь Посполитая вернула России Новгород
А8.Прочтите отрывок из сочинения историка и назовите имя церковного деятеля, о
котором идёт речь.
«Вышедший из крестьян и ставший монахом, он благодаря своим недюжинным
способностям далеко продвинулся в церковной иерархии; к моменту вступления на
престол Алексея он был архимандритом Новоспасского монастыря. Молодой набожный
царь, безусловно, находился под сильным влиянием этого талантливого православного
проповедника. У них возникли тесные отношения. И в результате при поддержке Алексея
Михайловича он в 1649 г. стал Новгородским митрополитом, а в 1652 г. – патриархом».
а) Филарет
б) Иов
в) Аввакум
г) Никон
А9. Стиль архитектуры XVII века – это
а) «нарышкинское барокко»
б) ампир
в) классицизм
г) модерн
А10. Жанр литературы, возникший в XVII веке
а) летопись
б) автобиография
в) былина
г) повесть
Часть 2
Задания части В требуют ответ в виде одного-двух слов, последовательности букв или

цифр, которые следует записать в бланк ответа.
В1. Составил первый «Чертёж реки Амур» __________________________
В2. Лично свободные крестьяне, владевшие общинными землями и нёсшие
государственные
повинности - _______________________ крестьяне
В3. Расположи в хронологической последовательности следующие события
а) венчание на царство Михаила Романова
б) Смоленская война
г) церковная реформа
д) принятие Соборного уложения
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В4. Установите соответствие
Деятельность
1) обратился к русскому
царю с просьбой принять
Украину в состав
Российского государства
2) возглавил движение
старообрядцев
3) при его правлении было
принято Соборное
уложение
4) открыл пролив между
Азией и Америкой
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Исторический деятель
а) протопоп Аввакум

б ) Алексей Михайлович
в) Богдан Хмельницкий
г) Семён Дежнёв

В5. Кто изображён на рисунке?

Часть 3
Задания части 3 предполагают развёрнутый ответ на бланке ответов №2.
Прочтите отрывок из текста современного историка и кратко ответьте на вопросы. Ответы
предполагают использование информации из источника, а также применение знаний по
курсу истории Российского государства.
«В конце XVII века в развитии русской архитектуры появился новый стиль… Его
отличительными чертами были многоярусность, устремлённость ввысь, многоцветная
богатая отделка зданий (в частности, декоративной резьбой по белому камню, цветными
изразцами, раскраской фасадов)».
С1. Назовите стиль архитектуры, о котором идёт речь в отрывке.
С2. На основе текста назовите не менее трёх отличительных особенностей данного
архитектурного
стиля.

С3. Назовите фамилию боярского рода, в честь которого был назван данный
архитектурный стиль.
С4. Назовите здания, построенные в XVII веке в данном архитектурном стиле.
Вопросы к контрольной работе 2
Выберите правильный ответ.
1. Азовские походы Петра 1:
а. 1687,1689 гг. в. 1697, 1698 гг.
б. 1695, 1996 гг. г. 1698, 1700 гг.
2. Первое столкновение России со Швецией в Северной войне произошло:
а. Под Нарвой;
в. около крепости Мариенбург;
б. Под Дерптом;
г. у крепости Нотебург.
3. Полтавская битва способствовала:
а. Изменению хода войны в пользу Швеции;
б. Распаду Северного союза;
в. Изменению расстановки сил в войне в пользу России;
г. Вступлению в войну Османской империи.
4. Северная война закончилась подписанием:
а. Зборовского мира;
в. Ништадтского мира;
б. Андрусовского перемирия;
г. Бахчисарайского мира.
5. Отличие системы коллегий от приказов:
а. Наличие большого количества коллегий, управляющих отдельными областями;
б. Коллективное принятие решений дел;
в. Полная независимость коллегий от царской власти;
г. право президента коллегии принимать решение дел.
6. В ходе реформы городского управления:
а. Все посадское население стало нести повинности в пользу государства;
б. Появились воеводы, назначаемые царем;
в. Была учреждена коллегия, ведавшая городским управлением;
г. Введено выборное начало в управление городами.
7. Недовольные реформами Петра 1 группировались вокруг:
а. Царевича Алексея;
в. патриарха Адриана;
б. Царевны Софьи;
г. царицы Екатерины.
8. Основной прямой налог, взимавшийся с мужского населения податных сословий вне
зависимости от возраста:
а. Подворная подать;
в. подушная подать;
б. Поземельная подать;
г. денежный оброк.
9. Ярко выраженный национальный характер носило восстание:
а. Астраханское;
в. под руководством К.А. Булавина;
б. Башкирское;
г. Соловецкое.
10. Одной из отличительных черт изобразительного искусства эпохи Петра 1 является:
а. Портрет;
б. пейзаж;
в. натюрморт;
г. появление сцен из народной жизни.
11. Выберите правильные ответы.
Причины экономического отставания России от ведущих европейских государств на
рубеже XVII-XVIII вв.:
а. Плохое использование природных ресурсов страны;
б. Не налаженность производства важнейших промышленных товаров;
в. Слабость экономических связей с европейскими странами;
г. Отсутствие всероссийского рынка;
д. Слабость мануфактурного производства;
е. Существование внутренних таможенных барьеров;

ж. Отсутствие новых методов хозяйствования в сельскохозяйственном производстве;
з. Господство принудительного труда;
и. Протекционистская политика правительства.
12. Установите правильное соответствие:
а. 1682 г.
1) Второй Азовский поход;
б. 1689 г.
2)образование губерний;
в. 1696 г.
3) смерть царя Федора;
г. 1700 г.
4) начало царствования Петра 1;
д. 1703 г.
5) начало Северной войны;
е. 1708 г.
6) основание Санкт-Петербурга.
13. Восстановите последовательность событий:
а. Табель о рангах;
г. Двоевластие;
б. Великое посольство;
д. Создание коллегий;
в. Прутский поход;
е. Астраханское восстание.
14. О ком идет речь?
«… не дерзнул бы на такое зло неслыханное. Ой, бородачи, многому злу корень – старцы
и попы! Отец мой имел дело с одним бородачом (Никоном), а я с тысячами. Бог
сердевидец и судья вероломный! Я хотел ему благо, а он всегдашний мне противник…»
15. О чем идет речь?
«Великий государь указал сказать: известно ему великому государю не только, что во
многих европейских христианских странах, но и в народах славянских… все те народы
согласно лета свои счисляются от рождества Христова осьм дней спустя, то есть генваря с
1 числа, а не от создания мира… А в знак того доброго начинания и нового столетнего
века в царствующем граде Москве… учинить некоторые украшения…»
16. По какому принципу образован ряд?
Гангут, у острова Эзель, Гренгам.
17. Что является лишним в ряду?
Сподвижники Петра 1: А.Д.Меншиков, Б.П. Шереметьев, Н.П.Репнин,
А.Л. Ордин-Нащокин, Ф.А.Головин.
Вопросы к контрольной работе 3.
Часть 1. Укажите верный ответ:
А1.В каком веке Россия стала великой морской державой?
А) 16 в.
2) 17 в.
3) 18 в.
4) 19 в.
А2.Как назывались исторические хроники, существовавшие в России в 11 – 17 веках?
А) Былины
б) жития
в) летописи
г) сказания
А3.Он был инициатором церковной реформы:
А) Никон
б) Иов
в) Филарет
г) Адриан
А4.Пётр 1 стал императором в …
А) 1720 г.
б) 1721 г.
в) 1722 г.
г) 1723 г.
А5.Указ о единонаследии подписал (а)…
А) Пётр 1
б) Пётр 3
в) Анна Иоанновна г) Екатерина 2
А6.Бирон приехал в Россию из…
А) Эстляндии
б) Курляндии
в) Лифляндии
г) Игерманландии
А7.Он написал пьесу «Недоросль»…
А) Фонвизин
б) Херасков
в) Сумароков
г) Державин
А8.Петровский закон о престолонаследии был отменён в период правления…
а) Анны Иоанновны
б) Елизаветы Петровны
в) Екатерины 2
г) Павла 1
А9.Медный бунт произошёл в период правления..
а) Михаила Фёдоровича
б) Алексея Михайловича
в) Фёдора Алексеевича
г) Петра 3

А10. Россия стала империей после:
а)
Азовского похода
б)
подавления восстания под предводительством К. А. Булавина
в)
Прутского похода
г)
Северной войны
часть 2.Выберите правильные ответы.
В1.
Из перечисленных мероприятий относятся царствованию Екатерины II:
а) секуляризация церковных земель
б) отмена указа о единонаследии
в) восстановление полномочий Правительствующего сената
г) «Жалованная грамота дворянству»
д) губернская реформа
е) «Манифест о вольности дворянства»
ж) «Жалованная грамота городам»
з) образование Канцелярии тайных розыскных дел
и) введение свободы предпринимательства
к) созыв Уложенной комиссии
Ответ:…………………………………………………………………………………………
В2.Укажите, в каком хронологическом порядке правили Россией преемники Петра 1:
1) Петр 3
2) Анна Иоанновна
3) Петр 2
4) Елизавета Петровна
5) Екатерина I
Ответ:………………………………………………………………………………….
В3.Установите правильное соответствие.
1) Алексей Михайлович
2)Петр I
3) Петр III
4)Екатерина II

а) «Манифест о вольности дворянства»
б) раскол русской православной церкви
в) Смоленская война
г) Гангутское сражение
д) присоединение к России Крыма
е) Великое посольство в страны
Западной Европы

Ответ:……………………………………………………………………………………
Часть 3.Прочитайтеотрывок из «Сказания Авраама Полицина об осаде Троице – Сергиева
монастыря и выполните задания С1 и С2. Используйте в ответе информацию из отрывка, а
также знания из курса истории.
«Сначала попустил Господь Бог владеть нами расстриге Григорию Отрепьеву(1),
назвавшемуся царским сыном Дмитрием Ивановичем(2) всея Руси и на царский престол
взошедшему. Но в скором времени тот Григорий умер лютою смертью. Потом на то же
место другой назвался. И доходит до самого царствующего града Москвы, но не принят
оказывается. Повсюду же в России слух о нем прошел, и потом все воры к нему
обратились: не на царский престол его возвести, но все царские сокровища расхитить. Вся
Россия от ложных царей мучительно страдает. Всей России царем Василий Иванович(3)
называется, тушинским же вором(4) все Российское государство разоряется».
С1. Определите, как называется период в русской истории, о котором идёт речь в отрывке
и укажите его дату.

С2.Определите в отрывке из исторического источника историческую личность, которого
называли Лжедмитрием 1. Запишите цифру или выпишите имя.
Дворцовые перевороты 1725-1762 гг
1.После смерти Петра I кто унаследовал российский престол?
а) Петр II Алексеевич, внук;
б) Анна, его дочь;
в) Екатерина, жена.
2. В годы царствования Екатерины I реальная власть принадлежала:
а) представителям старой знати (Е. А. Долгорукому, Д. М. Голицыну);
б) Сенату;
в) П. И. Ягужинскому;
г) А. Д. Меншикову.
3.Двор покинул Петербург и переехал в Москву в годы правили:
а) Павла I;
б) Петра I;
в) Екатерины I;
г) Анны Иоанновны;
д) Петра II.
4. Соотнесите имена российских правителей и их родственные связи:
а) Екатерина I;
б) Анна Иоанновна;
в) Петр II;
г) Елизавета Петровна;
д) Петр III.
1) дочь Петра I;
2) внук Петра I;
3) внук Петра 1 и внучатый племянник шведского КОВ Карла XII;
4) жена Петра I;
5) племянница Петра I.
5. Расположите в хронологической последовательности царствование перечисленных
ниже монархов:
а) Петр II;
б) Елизавета Петровна;
в) Екатерина II;
г) Петр III;
д) Иван Антонович;
е) Анна Иоанновна;
ж) Екатерина I.
6. Человек, который при дворе Анны Иоанновны играл основную роль:
а) Ушаков;
б) Бирон;
в) Остерман.
7. Указ Петра I о престолонаследии (1722г.) утверждал право государя:
а) передовать престол по наследству;

б) самому выбирать и назначать наследника;
в) вместе с Сенатом выбирать и назначать наследника.
Эпоха Екатерины Второй
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.
Культура России XVIII века. 1 вариант.

1. Московский университет был основан в:
1) 1755г.
2) 1687г.
3) 1725г.
4) 1762 г.
2. Имя архитектора — автора проектов Зимнего дворца в Санкт-Петербурге и Большого
Екатерининского дворца в Царском Селе:
1) В. И. Баженов;
2) В. В. Растрелли;
3)М. Ф. Казаков;
4) И Е. Старов.
3. Кто из перечисленных ниже лиц были выдающимися художниками-портретистами
XVIII в.?
1) Ф. Рокотов, Р. Левицкий
2) В. Баженов, М. Казаков
3) В. Растрелли, И. Старов
4) В. Тредиаковский, А. Сумароков
4. Камчатские экспедиции в первый половине XVIII в., проложившие восточный
морской путь из России в Северную Америку, возглавлял:
1) В. Беринг:
2) С. Хабаров;
3) С. Дежнев;
4) В. Атласов.
5. Создателем первого русского профессионального театра был
1) Д.И. Фонвизин
2) Ф.П. Шубин
3) Ф.Г. Волков
4) В.И Баженов
6. Издателем сатирических журналов «Трутень», «Живописец» был(а):
Екатерина II
Е. Р. Дашкова
А.Н. Радищев
Н.И. Новиков
7. Установите соответствие:
Ломоносов
А) театр
Кулибин
Б) наука
Боровиковский
В) архитектура
Растрелли
Г) техника
Д) живопись
8. Какое здание не относится к классицизму:
1. здание Московского университета
2. дом Пашкова
3. Таврический дворец
4. Смольный монастырь
9. Инициатором создания Московского университет выступил (а)...
1) императрица Екатерина II
2) Е.Р. Воронцова-Дашкова
3) М.В. Ломоносов
4) Г.А. Потемкин
10. Укажите правильное соответствие
памятник архитектуры
архитектор

1)Зимний дворец
2) Таврический дворец
3) Дам Благородного собрания в Москве
4) Дом Пашкова

а) В. Баженов
б) В. Растрелли
в) Д. Ухтомский
г) М. Казаков
д) И. Старов

