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Вариант 1 

1) Предки современного человека появились примерно: 

        а) 2,5 млн. лет назад в Африке 

        б) 1,5 млн. лет назад в Европе 

        в) 3,5 млн. лет назад в Азии 

2) Признаки, отличающие древнего человека от его животных предков: 

        а) Умение изготовлять орудия труда 

        б) Развитие Речи 

        в) Представление о красоте 

        г) Все ответы верны 

3) Неолитическая революция - это  

       а) Переход к собирательству 

       б) Переход к производящему хозяйству 

       в) Переход к гончарному производству 

4) Рим становится империей... 

       а) В I в н.э. 

       б) В конце I в до н.э. 

       в) В начале I в до н.э. 

5) Земельные держания, которые за военную службу получали на определенных условиях 

дружинники, графы, приближенные короля - это 

       а) Бенефиции 

       б) Иммунитеты 

       в) Домен 

6)  Пожалования, превращавшие землевладельца в независимого правителя в своих землях - 

это 

       а) Иммунитеты 

       б) Домен 

       в) Бенефиции 

7) Константинополь был основан... 

       а) В 330 г. 

       б) В 335 г. 

       в) В 340 г. 

8) Византийская империя являлась прямой и законной наследницей... 

      а) Рима 

      б) Греции 

      в) Империей Карла Великого 

9) В формировании и обеспечении жизнеспособности Византийской цивилизации ведущую 

роль играло... 

      а) Государство 

      б) Церковь 

      в) Бюрократический аппарат 

10) Силой, которая бы стояла над обществом и регулировала отношения в нём, стала... 

       а) Государство 

б) Вече 

 в) Дружина 



11) Объединение восточнославянских земель произошло под властью 

       а) Олега 

       б) Игоря 

       в) Ярослава 

12) Киев становится "матерью городов русских"... 

       а) В 882 г. 

       б) В 885 г. 

       в) 890 г. 

13) Боярская дума - это 

       а) Орган городского управления 

       б) Совещательный орган при князе 

       в) Законодательный орган 

14) Соотнесите понятия и их значение: 

       а) Ярлык  1)Представители хана, следившие за исправностью поступления дани 

       б)Дань   2)Грамота на право управления княжеством 

       в) Баскаки  3)Выход, взимаемый с каждого жителя мужчины  

15) Пятилетний поиск сбежавших крестьян - это... 

       а) "Урочные лета" 

       б) Юрьев день 

        г) "Заповедные лета" 

16)Определите даты монголо-татарского ига 

        а) 1240-1480 г. 

        б) 1842-1485 г. 

        в) 1240-1580 г. 

17) После отречения Василия Шуйского от престола власть оказалась в руках: 

         а) Боярской думы 

         б) "Семибоярщины" 

         в) Земского сбора 

18) Драматические события, связанные с православной церковью вXVII в. - это... 

         а) Церковный раскол 

         б) Возникновение сектантства  

         в) Отказ от вековых традиций 

19) Форма организации промышленного производства в России в XVII в : 

          а) Фабрики 

          б) Мануфактуры 

          в) Монополии 

20) "Барщинное хозяйство" - это 

          а) Выполнение хозяйственных работ на феодала 

          б) Выплата половины урожая крестьянином феодалу 

          в) Мелкотоварное производство 

 

 

 

 

 



Вариант 2 

1) Основание Рима: 

    а) 753 г. до н.э. 

    б) 835 г. до н.э. 

    в) 674 г. до н.э. 

2) Основными производителями материальных благ на Древнем Востоке были 

     а) Рабы 

     б) Землевладельцы 

     в) Ремесленники 

3) Правильно расположите членов общества на Древнем Востоке в соответствии с 

занимаемым местом в социальной иерархии: 

      а) Жрецы и вельможи 

      б) Рабы 

      в) Крестьяне - общинники 

      г) Правитель 

      д) Ремесленники и торговцы 

4) Скифское государство образовалось... 

      а) В IVв. до н.э. 

      б) В V в. до н.э. 

      в) В VI в. до н.э. 

5) Собственное хозяйство земледельца, земля которого обрабатывалась барщинным трудом 

крестьян - это... 

      а) Домен 

      б) Бенефиций 

      в) Иммунитеты 

6) Особая форма земельного держания - это... 

      а) Феод 

      б) Цех 

      в) Община 

7) Константинополь пал... 

      а) В 1453 

      б) В 1455 

      в) В 1460 

8) Мухаммед, основатель ислама, родился... 

      а) В Мекке 

      б) В Медине 

      в) В Иерусалиме 

9) Священной книгой последователей ислама является... 

      а) Коран 

      б) Тора 

      в) Библия 

10) Вече в русских городах VIII - IX в. - это... 

       а) Народное собрание 

       б) Феодальная верхушка 

в) Совет при князе 



 

11) Крестьянская война Степана Разина: 

      а) 1670-1671 

      б) 1671-1672 

      в) 1672-1973 

12) Соотнесите историческую личность и событие: 

      а) Князь Владимир  1)Составление первого свода законов "Русская правда" 

      б) Князь Олег   2) Крещение Руси 

      в)Ярослав Мудрый 3) Заключение договора с Византией, по которому Русь 

получала дань с Византии 

13) С именем какого князя связана победа на Куликовом поле: 

       а) Дмитрия Донского 

       б) Александра Невского 

       в) Владимира Мономаха 

14) Местничество - это... 

        а) Право распоряжения землей, полученной по наследству 

        б) Система государственных должностей с учетом происхождения 

        в) Право на управление местностью 

15) Прозвище "Тушинский вор" относится: 

        а) К Лжедмитрию I 

        б) К Ивану Болотникову 

        в) К Лжедмитрию II 

16)Период проведения опричнины: 

        а) 1565-1572 

        б) 1552-1565 

        в) 1565-1584 

17) Начало XVII в. в истории России называют: 

        а) "Бунташным веком" 

        б) Смутным временем 

        в) Эпохой дворцовых переворотов 

18) Документ, подготовленный Екатериной II уложенной комиссии - это... 

        а) "Наказ" 

        б) Русская правда 

        в) "Табель о рангах" 

19) В ходе Северной войны Пётр I прорубил: 

        а) "Окно в Европу" 

        б) "Окно в Азию" 

        в) "Окно в Африку" 

20) С именем Д. Пожарского и К. Минина связанно 

        а)Первое ополчение 

        б) Второе ополчение 

        в) Восстание холопов 

 

 

 



Вариант 3 

1) Куликовская битва произошла: 

 а) В 1380 

 б) В 1480 

 в) В 1385 

2) Гражданская община, определенная форма общности людей, объединявшая лишь 

полноправных свободных граждан - это... 

 а) Народное собрание 

 б) Полис 

 в) Полистное ополчение 

3) Цивилизации, возникшие как естественное продолжение и в то же время преодоление 

первобытности  

 а) Архаичными и первичными 

 б) Речными и приморскими 

 в) Земледельческими и скотоводческими 

4) Важнейшим результатом коммунального движения стало формирование особого городского 

сословия 

 а) Бюргерство 

 б) Вассалов 

 в) Синьоров 

5) Патриаршество было введено в России 

 а) В 1589 

 б) В 1590 

 г) В 1598 

6) Объединение мастеров одной специальности подчинявшихся действию особых уставов... 

 а) Цех 

 б) Феод 

 в) Домен 

7) Главной особенностью социальной организации индийского общества в период 

средневековья был... 

 а) Кастовый строй 

 б) Феодальный строй 

 в) Общинный строй 

8) Государственной религией Китая в VI в. становится... 

 а) Буддизм 

 б) Даосизм 

 в) Конфуцианство 

9) Период смутного времени... 

 а) 1598-1613 

 б) 1584-1613 

 в) 1607-1613 

10) Соотнесите понятия и их значение: 

 а) Княжеский домен        1. Передача определенной территории в управление 

 б) Вотчина                        2. Дворцовое хозяйство 

 в) Кормление                    3. Наследственное земельное владение 



11) На Руси были введены законы налогового права - "уроки и погосты" 

 а) При Игоре 

 б) При Ольге 

 в) При Святославе 

12) Россия становится империей, аПётрI императором в 

 а) 1721 

 б) 1725 

 в) 1800 

13) Соперничество Москвы и Твери проявилось: 

 а) В феодальной усобице 

 б) В борьбе за торговые интересы 

 в) В борьбе за право стать центром объединения русских земель 

14) По судебнику 1497 года срок перехода крестьян от одного феодала к другому называется: 

 а) "Заповедные лета" 

 б) Юрьев день 

 в) Урочные лета 

15) Дань восточнославянских племён князю: 

 а) Урок 

 б) Полюдье 

 в) Погост 

16) "Табель о рангах" был введен... 

 а) В 1720 

 б) В 1721 

 в) В 1722 

17) Опричная политика Ивана IV разделила страну на 

 а) Опричнину и земщину 

 б) Волости и губернии 

 в) Опричнину и уезды 

18) При Петре I боярская дума была упразднена 

 а) Синодом 

 б) Сенатом 

 в) Госсоветом 

19) Мануфактура- это капиталистическое предприятие основанное на... 

 а) Разделение труда и ручной техники 

 б) Использование машин 

 в) Использование наёмного труда и машин 

20) Семибоярщина - это... 

 а) Ополчение для борьбы против инвесторов 

 б) Правительство России с 1610 

 в) Государственная судебная инстанция 

 

 

 

 

 



Вариант 4 

1)Крестьянская война Емельяна Пугачёва 

 а) 1773-1775 

 б) 1667-1671 

 в) 1774-1775 

2) Минойская и Микенская цивилизация рубежа III-Iтыс. до н.э., древнейшие в Европе были 

 а) Речными 

 б) Морскими 

 в) Сухопутными 

3) Причиной ускорения общественного прогресса в районе Причерноморья стала:  

 а) Римская колонизация 

 б) Греческая колонизация 

 в) Китайская колонизация 

4) Особое вероучение, которое отвергали и церковную догматику, и саму церковь-это... 

 а) Ереси 

 б) Анафема 

 в)Реформация 

5) Христианство на Руси было принято: 

 а) В 988 

 б) В 998 

 в) В 989 

6) Жизнь средневекового общества была... 

 а) Религиозной 

 б) Светской 

 в) Демократической 

7) Самурай, опозоривший себя каким -либо недостойным поступком, должен был... 

 а) Покончить собой 

 б) Уйти со службы 

 в) Лишиться звания 

8) Моральный кодекс самураев был основан на принципах... 

 а) Буддизм и конфуцианство 

 б) Буддизма и даосизма 

 в) Даосизма и конфуцианства 

9) Северная война охватила период 

 а) 1700-1721 

 б) 1701-1721 

 в) 1709-1721 

10) Отметьте, каковы были последствия феодальной раздробленности на Руси 

 а) Русь потеряла свою независимость 

 б) Расцвет Руси 

 в) Начались междоусобные войны 

 

 

 

 



11) В 1097 по инициативе Владимира Мономаха собрался съезд русских князей.  

Он вошел в историю, как: 

 а) Любечский съезд 

 б) Киевский съезд 

 в) Владимирский съезд 

12) Земский собор - это... 

 а) Законодательный орган 

 б) Совещательный орган 

 в) Представительный орган 

13) Определите, кто из русских князей принял титул царя: 

 а) Иван III 

 б) Иван IV Грозный 

 в) Романов Михаил 

14) Создание древнерусского государства относится к... 

 а) IX в. 

 б) X в. 

 в) XI в. 

15) Соотнесите понятия и их значения 

 а) Заповедные лета  1)Время перехода крестьян от одного крестьянина к другому 

 б) Урочные лета  2) Срок ссылка бедных 

 в) Юрьев день  3) Запрет перехода крестьян  

16) В Новгороде военный предводитель назывался: 

 а) Сотником 

 б) Тысяцским 

 в) Тиуном 

17) Раздробленность на Руси охватывает: 

 а) XI-XII 

 б) XII-XIII 

 в) XIII-IX 

18 процесс обновления традиционного общества, вступающего на путь движения к обществу 

современного типа и совершенствования - это... 

 а) Модернизация 

 б) Промышленная революция 

 в) Индустриальное общество 

19) Определите влияние крестьянского права на развитие капиталистических отношений в 

России 

 а) Тормозило развитие капитализма 

 б) Не оказывало никакого влияния 

 в) Вписалось " в капиталистические отношения" 

20) Условия, на которых Анна Ивановна должна была занимать русский престол, подписанные 

ею - это... 

 а) Конституция      б) Кондиции      в) Ультиматум 


