
                       ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ ТЕСТЫ ПО  

ОСНОВАМ ИСТОРИЧЕСКИХ ЗНАНИЙ 
(примерный вариант) 

 

Вариант включает в себя 27 тестов, разделенных на шесть групп 
различного типа и различной сложности. В каждом из тестов 
предлагаются четыре или пять вариантов ответа. 

В листе ответа в строках тестов групп I, II, IV, V и VI необходимо 
поставить знак + в клеточке напротив буквы правильного варианта. В 
таблицах тестов группы III необходимо заполнить второй столбец 
соответствующими буквами. 

На выполнение всех тестов отводится 120 минут. 
 

I 

В группу I включены тесты 1–11. В каждом из них предлагаются 
четыре варианта ответа, из которых правильным является ОДИН. 

Правильный ответ на каждый тест группы I 
оцениваетсяв2балла. 

 

1. союз славянских племен, существовавший в бассейне Днепра 
в V–VI вв. н. э., в византийских источниках назывался 

а) авары 
б) аланы 
в) анты 
г) гунны 

 

2. Князь Владимир Мономах правил в Киеве в 
а) 980–1015 гг. 
б)1015–1019 гг. 
в)1019–1054 гг. 
г) 1113–1125 гг. 

 

3. Во время княжения Дмитрия Донского Москва была разорена 
войском 

а) Едигея 
б) Мамая 
в) Тимура 
г) Тохтамыша 

 

4. «Избранная рада» середины XVI в. являлась 
а) группой близких друзей-советников Ивана IV 
б) Малой Боярской Думой 
в) органом местного самоуправления 
г) представительным органом власти 
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5. Иван V царствовал в 

а) 1676–1682 гг. 

б)1682–1689 гг. 

в)1682–1696 гг. 

г) 1689–1700 гг. 

 

6. смольный институт был основан с целью 

а) воспитания и обучения девочек из дворянских семей 

б) воспитания и обучения мальчиков из дворянских семей 

в) обучения врачей 

г)подготовки чиновников государственных учреждений 
 

7. Представителем разночинной интеллигенции являлся 

а) Н.А. Радищев 

б) Л.Н. Толстой 

в) И.С. Тургенев 

г) Н.Г. Чернышевский 
 

8. Одной из причин нападения Японии на Россию в 1904г. стало 

а) завершение строительства Китайской Восточной железной 

дороги 

в) заключение Портсмутского мира 

б) начало Первой русской революции 

г) обострение «восточного вопроса» 

 
9. совет народных комиссаров был создан как правительство, 

действующее 

а) без ограничения срока деятельности 

б) до заключения мирного договора с Германией и ее 

союзниками  

в) до созыва II съезда советов 

г) до созыва Учредительного собрания 
 

10. Вторая мировая война началась 

а) 23 августа 1939 г. 

б) 1 сентября 1939 г. 

в) 22 июня 1941 г. г) 

7 декабря 1941 г. 
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11. Первое произведение А.И. Солженицына было опубликовано 
во время руководства советским союзом 

а) И.В. Сталина 

б) Н.С. Хрущева 

в) Л.И. Брежнева 

г) М.С. Горбачева 
 

II 

В группу II включены тесты 12–14. В каждом из них 
предлагаются четыре варианта ответа, из которых правильным 
является ОДИН. 

Правильный ответ на каждый тест группы II оценивается в 3 
балла. 

 
12. О каком русском царе рассказывается в летописи: 

«…Прислал царь из слободы к митрополиту всея Руси список, в 
нем писаны измены Боярские и воеводские и всех приказных 
людей, которые измены делали и убытки государству. И на них 
царь великий князь гнев свой положил»? 

а) Василий III 

б) Иван IV 

в) Борис Годунов 

г) Алексей Михайлович 
 

13. Кто из русских императоров/императриц издал манифест: 
«И тако мы, в разсуждении упомянутых обстоятельств, по 
данной нам от всевышнего власти, из высочайшей нашей 
императорской милости, отныне впредь на вечные времена и в 
потомственные роды жалуем всему российскому благородному 
дворянству вольность и свободу, кои могут службу продолжать, 
как в нашей империи, так и в прочих европейских союзных нам 
державах…»? 

а) Петр I 

б) Елизавета Петровна 

в) Петр III 

г) Павел I 
 

14. Кто автор обращения, датированного августом 1917 г.: 
«Тяжелое сознание неминуемой гибели страны повелевает мне 
в эти грозные минуты призвать всех русских людей к спасению 
умирающей Родины […] Мне лично ничего не надо, кроме со- 
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хранения Великой России, и клянусь довести народ – путем 
победы на врагом до Учредительного собрания, на котором он 
сам решить свои судьбы и выберет уклад новой государственной 
жизни»? 

а) А.Ф. Керенский 

б) Л.Г. Корнилов 

в) В.И. Ленин 
г) Николай II 

 

III 

В группу IIIвключены тесты 15–19. В каждом из них необходимо 
установить соответствие между четырьмя историческими деятелями 
и четырьмя историческими событиями (историческими явлениями, 
документами, произведениями искусства и т. д.). 

В листе ответа в таблицах тестов группы III необходимо 
заполнить второй столбец буквами согласно выбранному 
соответствию. 

Пример: 

 
 

1 а 

2 б 

3 в 

4 г 

 
Правильное установление одного соответствия в тесте группы 

III оценивается в 1 балл. Правильное установление всех четырех 
соответствий в тесте группы III оценивается в 4 балла. 

 

15. Установите соответствие между Московскими князьями и 
событиями, произошедшими во время их правления: 

 

1. Василий I 
 

2. Василий II 
 

3.ДмитрийДонской 
 

4. Иван Калита 

а) заключение Флорентийской унии 
 

б) подавление восстания в Твери 
 

в) битва при Грюнвальде 
 

г) строительство белокаменного Кремля 

в Москве 
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16. Установите соответствие между русскими князьями/царями и 
сводами законов, составленными во время их правления: 

 

1. Алексей Михайлович 

2. Иван III 

3. Иван IV 

4. Ярослав Мудрый 

а) «Русская Правда» 

б) «Соборное уложение» 

в) «Судебник» 1497 г. 

г) «Судебник» 1550 г. 

 
 
 
17. Установите соответствие между российскими императорами/ 

императрицами и государственными органами, созданными во 
время их правления: 

 

1. Александр I 

2. Елизавета Петровна 

3. Николай II 

4. Петр I 

а) Государственная дума 

б) Государственный совет 

в) Камер-коллегия 

г) Конференция при Высочайшем дворе 

 
 
 
18. Установите соответствие между политическими партиями Рос-

сии в 1917 г. и их лидерами: 

 

1. Кадеты 

2. Октябристы 

3. социал-демократы 

4. Эсеры 

а) А.И. Гучков 

б) Ю.О. Мартов 

в) В.М. Чернов 

г) П.Н. Милюков 

 
 
 
 
5 

 
 



19. Установите соответствие между советскими руководителями и 
международными событиями, произошедшими во время их 
руководства советским союзом: 

 
1. Л.И. Брежнев 

2. М.С. Горбачев 

 
3. И.В. Сталин 

 

4. Н.С. Хрущев 

а) Карибский кризис 

б) ввод войск стран-участниц Варшавского 

договора в Чехословакию 

в) прекращение деятельности Организации 

Варшавского Договора 

г) разделение Германии на ГДР и ФРГ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

6



IV 

В группу IV включены тесты 20–21. В каждом из них 

предлагаются четыре варианта ответа, из которых правильным 

является ОДИН. 
Правильный ответ на каждый тест группы IV оценивается в 5 

баллов. 
 

20. «Смерд» в Древней Руси – 

а) земледелец  

      б) княжий холоп 

в) раб 

г) ремесленник 
 

21. «Отрезки» во время освобождения крестьян от крепостной 

зависимости – 

а) помещичьи земли, сдаваемые крестьянам в аренду 

б) участки крестьянских наделов, переданные в пользование 

одному крестьянину 

в) часть государственных земель, переданная помещикам в 

собственность 

г) часть находившихся в пользовании крестьян земель, 

переданная помещикам 
 

V 

В группу V включены тесты 22–24. В каждом из них 

предлагаются пять вариантов ответа, из которых правильными 

являются ДВА. 

Неполный правильный (один вариант) ответ на каждый тест 
группы V оценивается в 3 балла. Полный правильный (два варианта) 

ответ на каждый тест группы V оценивается в 6 баллов. 
 

22. Русские города, не подвергшиеся нападению войска Батыя, – 

а) Киев 

б) Москва 

в) Новгород 

г) Псков 

д) Рязань 
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23. Во время восстания Войска Запорожского во главе с Б. 
Хмельницким против Речи Посполитой решающие военно-
политические события произошли в городах 

а) Львов 

б)Москва 

в) Переяславль 

г) Смоленск 
д) Чернигов 

 
24. Во время заграничных походов русской армии 1813–1814 гг. 

решающие сражения произошли у населенных пунктов 

а) Аустерлиц 

б) Дрезден 

в) Кунерсдорф 

г) Лейпциг 
д) Фридланд 

 
VI 

В группу VI включены тесты 25–27. В каждом из них 
предлагаются пять вариантов ответа, из которых правильным 
является ОДИН. 

Правильный ответ на каждый тест группы VI оценивается в 7 
баллов. 
 

25. Фактором поражения Московского царства в Ливонской войне 
НЕ явилось (-ся) 
а) вступление в войну Швеции 
б) объединение Польши и Литвы в одно государство – Речь 

Посполитую 
в) распад Ливонского ордена 
г) рост недовольства продолжением войны среди боярства и 

приближенных Ивана IV 
д) хозяйственное разорение страны в ходе опричного террора 

 
26. следствием издания Манифеста 17 октября 1905 г. НЕ стали (-о) 

а) выборы в I Государственную думу 
б) начало Всероссийской октябрьской политической стачки 
в) образование либеральных политических партий 
г) образование «Союза русского народа» и начало 

черносотенного движения 
д) предоставление Государственной думе законодательной 
власти 
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27. Предпосылкой утверждения и подписания Устава Организации 
Объединенных Наций на Сан-Францисской конференции НЕ 
явилась (-ось) 
а) капитуляция милитаристской Японии 
б) капитуляция нацистской Германии 
в) подписание и обнародование Декларации Объединенных 

Наций 
г) принятие на Крымской (Ялтинской) конференции 

окончательного решения о создании Организации 
Объединенных Наций 

д) согласие США и Великобритании с предложением советского 
правительства принять в ООН Украинскую ССР и 
Белорусскую ССР в качестве самостоятельных членов 
организации 
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