
 
 
 
 

8–9 классы 

Блок 1.1. Задания с выбором одного ответа из четырех (2 балла за каждый 
правильный ответ, всего 60 баллов). 
 
1. Столицей Арабского халифата в период правления династии Аббасидов 
становится город: 
а) Багдад б) Дамаск в) Мансура г) Мекка 
 
2. Самоназвание подданных Восточной Римской империи: 
а) византийцы б) греки в) латиняне г) ромеи 
 
3. Европейский путешественник, открывший морской путь в Индию: 
а) Васко да Гама б) Френсис Дрейк в) Джон Кабот г) Христофор Колумб 
 
4. Литературное произведение итальянского Возрождения, где наиболее полное 
выражение нашли идеи обобществления собственности и уравнительства: 
а) «Город Солнца» б) «Письма темных людей»  в) «Утопия» г) «Философия 
рассвета» 
 
5. Генеральные Штаты были созваны Людовиком XVI  с целью: 
а) выборов в Учредительное собрание б) расширения прав третьего сословия 
в) санкционирования новых налогов г) создания основ конституционной монархии 
 
6. Восточно-славянская этническая общность сформировалась: 
а) в междуречье Оки и Волги  б) в среднем Поднепровье в) в Подонье 
г) в Прикарпатье 
 
7. Русский город, куда, согласно «Повести временных лет», варяг Рюрик был 
призван на княжение: 
а) Киев б) Новгород в) Псков г) Тверь 
8. В древнерусском государстве вотчина не могла принадлежать: 
а) боярину б) дворянину  в) монастырю г) князю 
 
9. В годы правления Владимира I: 
а) написан Устав Владимира Мономаха б) Русь приняла христианство 
в) составлен свод законов «Русская Правда» г) состоялся съезд русских князей в 
городе Любече 
 
10. Этот центр Руси был первым разорен Батыем: 
а) Владимир б) Москва в) Муром г) Рязань 
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11. Победу в Невской битве русское войско одержало над войском: 
а) германских рыцарей б) Ливонского ордена в) монголо-татар г) шведских 
рыцарей 
 
12. Русское княжество, территория которого в период феодальной раздробленности 
вошла в состав Польши и Литвы: 
а) Владимиро-Суздальское  б) Галицко-Волынское в) Переяславль-Залесское 
г) Тверское 
 
13. Один из литературных жанров, распространенных в Древней Руси: 
а) ода  б) поэма в) сатира г) слово 
 
14. Важное событие времен правления Ивана III: 
а) Куликовская битва б) отмена местничества  в) победа русских войск в битве на 
реке Воже г) создание первого общерусского Судебника 
 
15. В 1552 году к России было присоединено ханство: 
а) Астраханское б) Казанское  в) Крымское  г) Сибирское 
 
16. Не являлся членом Избранной Рады при Иване IV: 
а) Алексей Адашев б) Андрей Курбский  в) Сильвестр  г) Малюта Скуратов 
 
17. Соборное Уложение 1649 года устанавливало: 
а) бессрочный сыск беглых и увезенных крестьян б) введение единонаследия 
в) освобождение дворянства от личных податей  г) отмену кормлений 
 
18. Одно из следствий Соляного бунта в Москве: 
а) выборы нового царя б) массовые казни восставших посадских людей 
в) отмена медных денег г) принятие Соборного Уложения 
 
19. Первое высшее учебное заведение, открытое в России: 
а) Московский университет б) Навигацкая школа 
в) Санкт-Петербургский университет г) Славяно-греко-латинская академия 
 
20. Озеро, на котором будущий император Петр I создавал «потешную флотилию»: 
а) Ладожское  б) Онежское в) Плещеево г) Чудское 
 
21. Солдат русской армии после военной реформы Петра I стал называться: 
а) новобранец б) ополченец  в) рекрут г) стрелец 
 
22. Сословие, ставшее социальной опорой русской абсолютной монархии в XVIII в.: 
а) дворянство  б) духовенство в) казачество  г) крестьянство 
 
23. Термин «секуляризация» в отношении русской церкви XVIII в. означает: 
а) автономию РПЦ 
б) обращение церковных и монастырских имуществ в светское владение 
в) отлучение от церкви священников, впавших в ересь 
г) признание главенства светской власти над духовной 
 
24. К внутренней политике Александра I относится: 
а) разделение страны на губернии  б) упразднение Сената 
в) отмена Жалованных грамот дворянству и городам г) создание министерств 



25. Крестьяне, освобожденные от крепостной зависимости по указу 1803 года: 
а) владельческие крестьяне  б) вольные хлебопашцы в) отходники 
г) посессионные крестьяне 
 
26. Значение Смоленского сражения в ходе Отечественной войны 1812 года состояло 
в том, что: 
а) основные силы французской армии были разгромлены 
б) оказался сорван первоначальный замысел Наполеона о разгроме поодиночке 1, 2 и 3-й 
армий 
в) русской армии удалось отстоять Смоленск 
г) русская армия перешла в контрнаступление 
 
27. Работу по кодификации законов Российской империи при Николае I   возглавил: 
а) А.А. Аракчеев б) М.М. Сперанский  в) В.П. Кочубей г) П.Д.Киселев 
 
28. Первая железная дорога была построена в России:  
а) в 1815 г. б) в 1837 г.  в) в 1840 г.  г) в 1842 г. 
 
29. Течение общественно-политической мысли России, к которому относились 
славянофилы: 
а) консервативное б) либеральное в) народническое г) революционно-
демократическое 
 
30. Инициатором создания «военных поселений» в России был: 
а) Аракчеев А.А. б) Бенкендорф А.Х.  в) Ростопчин Ф.В. г) Сперанский М.М. 
 
Блок 1.2. Задания с выбором нескольких вариантов ответа (4 балла за каждый 
правильный ответ, всего 20 баллов) 
 
31. Провозглашенные цели крестовых походов: 
а) необходимость просветить славянские народы светом истинного христианства 
б) освобождение Византии от турок и заключение союза западной и восточной 
христианской церквей 
в) освобождение христианских народов от турок-османов 
г) освобождение христианских святынь из рук турок-сельджуков 
 
32. Восточнославянские племенные союзы: 
а) земгалы б) полочане в) тиверцы г) чудь 
 
33. Московские князья династии Рюриковичей: 
а) Андрей Боголюбский б) Даниил Александрович в) Александр Невский 
г) Симеон Гордый 
 
34. В ходе Северной войны Россия выиграла два важнейших морских сражения: 
а) при мысе Гангут б) при Чесме в) у мыса Калиакрия  г) у острова Гренгам 
 
35. К актам политики «просвещенного абсолютизма» относится: 
а) Жалованная грамота городам б) основание Московского университета 
в) реформа управления государственной деревней 
г) созыв Уложенной комиссии 1867 г. 



Блок 1.3. Задания на установление соответствия (4 балла за каждый правильный 
ответ, всего 20 баллов)  
 
36. Установите соответствие между древнерусскими правителями и событиями 
периода их княжения: 
а) Владимир Мономах  1) восстание древлян 
б) Олег 2) объединение Новгорода и Киева  
в) Ольга 3) строительство Софийского собора в Киеве 
 4) съезд князей в Любече 

Ответ: _____________________________________________________________________  
 
37. Установите соответствие между известными деятелями русской истории и 
культуры и сферой их деятельности и творчества: 
а) Дионисий 1) военачальник 
б) Ермак 2) иконописец 
в) Нестор 3) летописец 
 4) первопроходец 

Ответ: ____________________________________________________________________ 
 
38. Установите соответствие между событием и датой: 
а) 1584 1) восстание Болотникова 
б) 1606-1607 2) год смерти Ивана Грозного 
в) 1632-1634 3) юридическое оформление крепостного права 
г) 1649  

Ответ: _____________________________________________________________________ 
 
39. Укажите соответствие между историческими документами XVIII века и 
правившими в этот период монархами: 
а) Петр I 1) «Манифест о вольности дворянства» 
б) Павел I 2) Указ об основании Московского университета 
в) Елизавета Петровна  3) «Учреждение об императорской фамилии» 
г) Петр III  

Ответ: _____________________________________________________________________ 
 
40. Укажите соответствие между выдающимися деятелями XVIII века и сферой их 
деятельности: 
а) П.С.Нахимов  1) издатель 
б) Н.И.Новиков 2) полководец 
в) Г.А.Потемкин 3) флотоводец 
г) Ф.Ф.Ушаков  

Ответ: _____________________________________________________________________ 
 


