Примерные тестовые работы
1 четверть
1. Что из нижеперечисленного относится к причинам Великих географических
открытий:
А) увеличение потребности в золоте и серебре для чеканки монет;
Б) расширение производства разнообразных товаров Европе
В) усовершенствование огнестрельного оружия;
Г) усовершенствование морских судов.
2. Кому из мореплавателей удалось открыть морской путь Индию:
А) Христофору Колумбу;
Б) Бартоломеу Диаш;
В)Васко да Гама;
Г) Ф. Магеллану.
3. Что из нижеперечисленного относится к последствиям Великих
географических открытий:
А) складывание мирового рынка;
Б) перемещение торговых путей из Средиземноморья в океан;
В) рост цен на основные товары;
Г) все перечисленные положения.
4. Какой термин является синонимом Возрождения?
А) ренессанс;
Б) декаденс;
В) альянс.
5. Кто является автором гелиоцентрической системы мира?
А) Н.Коперник
Б) Д. Бруно
В) Г. Галилей
6. Самым знаменитый итальянский художник эпохи Возрождения, автор
«Джоконды»:
А) Рафаэль
Б) Эль Греко;
В)Леонардо да Винчи
Г) Диего Веласкес.
7. В чем находило итальянское Возрождение величие человека?
А) в его Богоподобности
Б) в его смренности4
В)в его активности;
Г) в его таланте.
8. Кто такие гугеноты?
А) приверженцы кальвинизма во Франции;
Б) приверженцы лютеранства в Англии;

В) сторонники Томаса Мюнцера в Германии;
9. Протестанты отказались от
А) обряда крещения
Б) монашества
В) безбрачия священников
Г) всего вышеперечисленного
10. Что из нижеперечисленного является предпосылкой освободительной войны в
Нидерландах?
А) непомерно высокие налоги, установленные испанской администрацией;
Б) вето на торговлю нидерландских купцов с испанскими колониями в Америке;
В) 40-%-ная пошлина на ввозимую в страну испанскую шерсть;
Г) все вышеперечисленное.

2 четверть
1. Какое из перечисленных ниже положений стало главным содержанием промышленной
революции?
а) развитие фермерского хозяйства

б) развитие мануфактур

в) замена ручного труда машинным трудом

в) использование водяных двигателей

2. Первые колонии в Северной Америке появились в:
а) 1566 б) 1583 в) 1607

г)1773

3. Местное самоуправление в североамериканских колониях было представлено
а) колониальными ассамблеями
г) губернаторами

б) королевскими чиновниками
д) наместниками короля

4. Даты Войны за независимость североамериканских колоний:
а) 1572-1609

б) 1618-1648

г) 1775-1783

д) 1789-1799

5. Кто был изобретателем паровой машины, нашедшей широкое применение в
промышленности?
а) Нэд Лудд

б) Джеймс Уатт в) Джон Уилкинсон

г) Джеймс Харгвис

6. Монархия во Франции свергнута в а) 1789 б) 1792 в) 1793

г) 1794

7. Кто из просветителей утверждал, что главным источником богатства является не
деньги, а труд
а) Дж. Локк

б) Ж.-Ж. Руссо

в) А. Смит

г) Вольтер

8. Мыслители эпохи Просвещения были уверены
а) в необходимости беспрекословного подчинения власти
б) в решающей роли образования для развития общества
г) в необходимости обновления христианства
д) в необходимости обмирщения культуры
9. Конституция США была принята в

а)1620 б) 1773 в) 1787 д) 1789

10. Какое событие означало термидорианский переворот:
а) казнь короля и провозглашение республики

б) упразднение якобинской диктатуры

в) изгнание из конвента жирондистов

г) убийство Марата

3 четверть
1. Что явилось одной из причин возникновения Смуты в Российском государстве в
XVII в.
1) распад государства на удельные княжества;
2) пресечение династии Рюриковичей;
3) начало созывов Земских соборов;
4) приход к власти боярского правительства - «семибоярщина».
2. Первым русским царём был:
1) Борис Годунов;
2) Фёдор Иванович;
3) Иван 4;
4) Михаил Романов.
3. Какое сражение относится к морским победам России в Северной войне?
1) при Гренгаме;
2) при Полтаве;
3) при Лесной;
4) при Нарве.
4. Историки относят к Смутному времени годы:
1) 1598-1605г.;
2) 1598-1613г.;
3) 1601-1611г.;
4)1603-1613г..
5. Необходимость обновления церковных книг и обрядов стало одной из причин:
1) конфликта между патриархом Никоном и Алексеем Михайловичем;

2) церковной реформы середины XVII в.;
3) упразднения патриаршества;
4) секуляризации церковных земель.
6. В 1598г. Борис Годунов занял московский престол на основании:
1) завещания Фёдора Иоанновича;
2) решения царицы Ирины;
3) решения Боярской думы;
4) постановления Земского собора.
7. Высший церковный орган при Петре I:
1) монастырский приказ;
2) главный магистрат;
3) правительствующий сенат;
4) синод.
8. О ком В. О. Ключевский сказал: "Он был только испечен в польской печке, а
заквашен в Москве":
1) о Фёдоре Романове;
2) о Борисе Годунове;
3) о Григории Отрепьеве;
4) о королевиче Владиславе.
9. В результате событий Смутного времени Россия утратила:
1) Смоленские земли;
2) Крым;
3) Левобережную Украину;
4) побережье Каспийского моря.
10. Героями освобождения Москвы от иностранных интервентов, которым
благодарная Россия воздвигла первый скульптурный памятник в Москве, стали:
1) крестьянин Иван Сусанин;
2) Козьма Минин и Дмитрий Пожарский;
3) дворянин Ляпунов;
4) патриарх Гермоген.

4 четверть
1. В каком году произошел переворот, в результате которого на российский престол была
возведена Екатерина II?
а) 1742 г.
б) 1725 г.
в) 1762 г.
г) 1801 г.
2. Укажите годы крестьянской войны под предводительством Е. Пугачева.
а) 16061607 гг.
б) 16701671 гг.
в) 17071708 гг.
г) 17731775 гг.
3. Что из названного характеризует политику Екатерины II?
а) принятие закона об обязательной службе дворян

б) проведение губернской реформы
в) учреждение министерств
г) учреждение Синода
4. К политике Екатерины II относится
а) ликвидация гетманства
б) учреждение Сената
в) ликвидация патриаршества
г) учреждение Синода
5. Главным событием заключительного этапа второй русско-турецкой войны конца XVIII
в. стало:
а) форсирование Дуная
б) взятие Туртукая
в) овладение крепостью Очаков
г) взятие Измаила
6. В итоге русско-шведской войны 1788-1790гг.:
а) к России отошла вся Финляндия
б) договором закреплялись прежние границы между государствами
в) Россия возвратила часть из территории Финляндии, переданной ей по Абоскому миру
г) Россия получила балтийское побережье от Выборга до Риги
7. Первая морская победа России в южных морях произошла:
а) в Хиосском проливе
б) в Чесменской бухте
в) у острова Тендера
г) в Керченском проливе
8. Черноморским флотом в ходе русско-турецкой войны 1787-1891гг. командовал:
а) С.Ф.Апраксин б) Г.А.Спиридов в) А.Г.Орлов г) Ф.Ф.Ушаков
9. Отказ от присоединения к одной из сторон в войне или в дипломатическом конфликте
называется:
а) коалицией
б) кондицией
в) нейтралитетом
г) монополией
10. Пугачев выдавал себя за чудесно спасшегося
а) Царевича Дмитрия
б) Царя Ивана Антоновича
в) Царя Петра III

