Примерные тестовые работы
1 полугодие
1. Особая форма государства, присущая древним восточным цивилизациям:
А) тирания;
Б) деспотия;
В) монархия;
Г) диктатура.
2. Напишите понятие, соответствующее всем приведенным определениям:
А) город-государство;
Б) состоял из полноправных граждан;
В) граждане в нем имели политические права и землю в частной собственности;
Г) форма власти была различной – олигархия, демократия.
3. Население Древней Греции (1) и Древнего Рима (2) разделялось на большие
социальные группы:
А) плебеев
Б) аристократов
В) демос;
Г) патрициев.
4. Отметьте год падения Западной Римской империи:
А) 395;
Б) 410;
В) 476.
5. Чартизм это –
А) движение за избирательную реформу в Англии
Б) возмездие за поражение
В)движение за независимость в Италии
6. Сгруппируйте слова по определенным признакам
А) рейхстаг Б) Париж
В) парламент
Г) Лондон
Д) законодательное собрание Е) Рим
7. Плантационное рабство – это
А) одна из форм капиталистического хозяйства, когда на плантациях используется
труд рабов, а продукт труда поступает для продажи на рынок
Б) система закабаления индейцев, принуждаемых трудиться на плантациях
8. Религией восточных славян вплоть до конца 10 в. являлось:
А) христианство
Б) ислам
В) язычество
Г) буддизм
9. Формирование единого древнерусского государства с центром в Киеве происходило в
А) 6 – 7 вв.
Б) 9 -10 вв.
В) 11 – 12 вв.
Г) 12 – 13 вв.
10. Свод законов древней Руси «Русская правда» был принят во время правления князя
А) Игоря

Б) Святослава
В) Владимира
Г) Ярослава Мудрого

2 полугодие

А1. Первым императором на российском троне был……
а). Алексей Михайлович

б). Петр 1

в). Павел 1

г). Александр 1

А2. К какому веку относится провозглашение России империей: а). XVI б). XVII в).
XVIII г). XIX
А3. Прочтите отрывок из сочинения А.Пушкина и укажите, чье правление характеризует
поэт.
«она уничтожила звание рабства… и закрепостила вольную Малороссию и польские
провинции. Она уничтожила пытку, а тайная канцелярия процветала под её
патриархальным правлением; она любила просвещение, а Новиков, распространивший
первые лучи его, перешел в темницу, где находился до самой смерти».
а). Екатерина II б). Анна Иоанновна

в). Елизавета Петровна г). царевна Софья

А4. Высшее правительственное учреждение при Петре I с 1711 г.:
а) Боярская дума б) Ближняя канцелярия в) «консилия министров» г)
Правительствующий сенат
А5. В 1722 г.:
а) был принят Табель о рангах

б) подписан указ о единонаследии

в) создана Тайная канцелярия

г) проведена городская реформа

А6. Городское управление с 1720 г. стали осуществлять:
а) наместники

б) магистраты

в) городские думы

г) городская

управа
А7. В ходе церковной реформы Пётр I:
а) упразднил патриаршество

б) конфисковал обширные владения церкви

в) отделил церковь от государства

г) изменил летосчисление

А8. В 1722 г. Пётр I принял Указ о престолонаследии, в результате которого государь
получил право:
а) лично выбирать и назначать наследника

б) выбирать наследника вместе с

Сенатом
в) передавать престол строго по наследству

г) передавать престол по

мужской линии

А9. 1. В период царствования Петра I появились:
а) земства

б) приказы

в) коллегии

г) министерства

А10. Областная реформа была осуществлена в:
а) 1708 г.

б) 1711 г.

в) 1718 г.

г) 1721 г.

