
Приложение к рабочей программе по истории  5 – 9 классы 

 

Оценочные материалы для проведения промежуточной  

аттестации по итогам учебного года 

 

Предмет:  история 

Класс:  5 

Время проведения:  40 минут   

Форма проведения: тестовая работа  

Критерии оценивания: каждое задание части А оценивается в 1 балл, ча-

сти В в 2 балла.  

«5» - 21-23 балла 

«4» - 16-20 баллов 

«3» - 12- 15 балла 

«2» - 11 и ниже 

Ключи:  

Вариант 1 
Часть А 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
В В А Б А А Б А В А В А А Б Б 

Часть В 

В1. В2. В3. В4. 

А Б В Г,В,Б,А 1 2 3 4 Адам и 

Ева 4 1 2 В А Г Б 

 

Вариант 2 
Часть А 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
А А А В В В А А А А А А В А В 

Часть В 

В1. В2. В3. В4. 

А Б В Г,В,Б,А 1 2 3 4 Ной 

4 3 2 В А Г Б 
 



Приложение к рабочей программе по истории  5 – 9 классы 

Итоговое тестирование 
по предмету «История древнего мира»  5 класс 

Вариант № 1 
1.Кто управлял родовой общиной? 
А) цари   Б) жрецы   В) старейшины 

 
2. Какое занятие первобытных людей привело к возникновению земледе-

лия? 
А) охота   Б) скотоводство   В) собирательство 

 
3. Когда появился человек на земле? 
А) 2 млн. лет назад   Б)100 тыс. лет назад   В) 10 тыс. лет назад 

 
4. Орудия труда первобытного человека: 
А) мотыга   Б) заостренный камень   В) плуг 

 
5. Где находится Египет? 
А) в северо-восточной части Африки   Б) в центральной Азии   В) в централь-

ной Африке 

 
6. Что символизировала двойная корона египетских фараонов? 
А) объединение Южного и Северного царства 
Б) союз богов неба и земли    

В) царство мертвых и царство живых 

 
7. Служители богов в Древнем Египте 
А) фараоны   Б) жрецы   В) вельможи 

 
8. Кто впервые описал жизнь египтян? 
А) Геродот   Б) Хаммурапи   В) Крез 

 
9. Как называлась страна, где находились города Библ, Сидон, Тир? 
А) Израиль   Б) Ассирия   В) Финикия 

 
10. Что изобрели в Индии? 
А) шахматы   Б) бумагу   В) прозрачное стекло 

 
11. Библейский старец, спасшийся в ковчеге во время потопа? 
А) Адам   Б) Авраам   В) Ной 

 
12. Где находится Греция? 
А) в южной части Балканского полуострова   Б) в западной части Азии 
В) в Восточной части Африки 

 
13. Как назывался совет знати в Афинах? 
А) ареопаг   Б) демос   В) полис 



Приложение к рабочей программе по истории  5 – 9 классы 

 

 
14. Что вывозили торговцы из Греции в другие страны? 
А) рабов   Б) оливковое масло   В) хлеб 

 
15. Персидский царь, предпринявший первую  попытку захватить Гре-

цию в 490 г. до н. э. 
А) Ксеркс   Б) Дарий Первый   В) Кир 
 

В1. Установите соответствие между орудием труда или оружием и заня-

тиями людей. Одному элементу левого столбика соответствует один эле-

мент правого. 

Орудие труда, оружие Занятия 
А) плуг 

Б) гарпун 

 В) гончарный круг 

1. рыболовство 

2. ремесло 

3. собирательство 

4. земледелие 

 

В2. Расположите в правильной последовательности следующие события. 

Укажите ответ в виде последовательности буквенных обозначений выбран-

ных элементов. 

А) восстание Спартака       В) Марафонская битва         

Б) битва при Каннах           Г) взятие Трои        

              

В3. Соотнесите событие и дату: 

Дата  Событие  

1. 1500  г. до н.э. А. Первые олимпийские игры 

2. 776  г. до н.э. Б. Захват Цезарем власти 

3. 490 г. до н.э. В. Завоевания Тутмоса III 

4. 49  г. до н.э. Г. Марафонское сражение 

  

В4. Прочтите отрывок из мифа и напишите имена людей, о которых в 

нем идет речь. 

В раю было много красивых цветов и деревьев со вкусными плодами. Там 

обитали животные и птицы, но человеку было скучно жить одному. И вот 

однажды, когда человек спал, Бог вынул у него ребро и сделал из него женщи-

ну. Стала она женой человека, и жили они в раю как малые дети, не зная, 

что хорошо и что плохо. 
 



Приложение к рабочей программе по истории  5 – 9 классы 

Итоговое тестирование 

по предмету «История древнего мира» 5 класс 

Вариант № 2 

1. Орудие труда, при помощи которого первобытные люди ловили рыбу? 
А) гарпун   Б) лук   В) рубило 

 

2. Что называется религией? 
А) вера человека в сверхъестественные существа    

Б) наука о сотворении мира  

В) наука о появлении человека 

 

3. Первый металл, из которого древние люди научились делать орудия 

труда: 
А) медь   Б) бронза   В) железо 

 

4. В каком человеческом коллективе появилось имущественное неравен-

ство? 
А) в человеческом стаде   Б) в родовой общине   В) в соседской общине 

 

5. Приспособление для полива садов и огородов в Древнем Египте? 

А) рельеф   Б) оазис   В) шадуф 

 

6. Из чего египтяне изготавливали материал для письма? 
А) из шкур животных   Б) из пальмовых листьев   В) из тростника 

 

7. Служащие в Древнем Египте, собиравшие налоги: 
А) писцы   Б) жрецы   В) фараоны 

 

8. Вавилонский царь, при котором были записаны первые законы? 
А) Хаммурапи    Б) Соломон   В) Гильгамеш 

 

9.  Где был придуман первый алфавит? 

А) в Финикии   Б) в Нубии   В) в Египте 

 

10. В какой стране стали впервые производить сахар? 
А) в Китае   Б)  в Индии   В) в Ассирии 

 

11.  Какими морями омывается территория Греции? 

А) Ионическим и Эгейским морями    

Б) Красным и Желтым морями  

В) Балтийским и Северными морями 

 

12. Что называется полисом? 
А) город-государство в Древней Греции   

Б) город в Древней Греции    

В) название органа управления городом 



Приложение к рабочей программе по истории  5 – 9 классы 

 

13. Битва, в которой греки окончательно разгромили персов (479 г. до 

н.э.): 
А) при Марафоне   Б) при Фермопилах   В) при Платеях 

 

14.  Как часто проводились олимпийские игры в Древней Греции? 

А) раз в 4 года   Б) раз в 10 лет   В) каждый год 

 

15. Что ввозили торговцы в Грецию из других стран и колоний? 
А) вино   Б) оливковое масло   В) пшеницу 

 

В1. Установите соответствие между орудием труда или оружием и заня-

тиями людей. Одному элементу левого столбика соответствует один эле-

мент правого. 

Орудие труда, оружие Занятие 

А) мотыга 

    Б) копье 

     В) ткацкий станок 

1. рыболовство 

2. ремесло 

3. охота 

4. земледелие 

 

В2. Расположите в правильной последовательности следующие события. 

Укажите ответ в виде последовательности буквенных обозначений выбран-

ных элементов. 

      А) правление Октавиана Августа 

 Б) правление Перикла 

      В) правление Хаммурапи 

 Г) правление Хеопса 

 

В3. Соотнесите событие и дату: 

Дата Событие 

1. 2600 г. до н.э. А. Основание Рима 

2. 753 г. до н.э. Б. Начало восстания Спартака 

3. 480 г. до н.э. В. Пирамида Хеопса 

4. 74 г. до н.э. Г. Саламинское сражение 

 

В4. Прочтите отрывок из мифа и напишите имя человека, о котором идет 

речь. 

Люди совершали дурные поступки и даже преступления. Множилось зло 

на земле. Решил тогда Бог устроить потоп и уничтожить все живое. По-

жалел Бог только доброго и богобоязненного человека. По велению Бога 

этот человек построил особый корабль, на который вошли его жена и дети 

и по паре всякой живой твари. Все люди погибли, кроме тех, кто был на 

этом на корабле. 



Приложение к рабочей программе по истории  5 – 9 классы 

 

Оценочные материалы для проведения промежуточной  

аттестации по итогам учебного года   

  

Предмет:  история 

Класс:  6 

Время проведения:  40 минут   

Форма проведения: тестовая работа  

Критерии оценивания:  общее число заданий  в работе – 17. Максимальный 

балл за правильное выполнение всей работы – 20 б.  Задания 4,13,16,17 оцени-

ваются по следующему принципу: 

2 балла – нет ошибок 

1 балл – допущена одна ошибка 

0 баллов – допущены две и более ошибок 

Отметка по пятибалльной 

шкале 

«2» «3» «4» «5» 

Общий балл 0-9 10-13 14-17 18-20 

 

Ключи:  

Вариант 1 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

б а б вгаб г г а а в б г б гбав г а ваб бва 

 

Вариант 2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

в б г багв б а в в б г б б бваг в б ваб бва 

 



Приложение к рабочей программе по истории  5 – 9 классы 

 
Итоговая контрольная работа  

по истории России с древнейших времен до конца XVI в. 

Вариант 1 

1. В какой город был приглашен княжить Рюрик: 

а) Киев      б) Новгород      в) Изборск       г) Ладога 

 

2. К какому веку относится правление Владимира Мономаха: 

а) XII     б) XI       в) XIII     г) IX 

 

3.Битва между монголами и русскими в 1380г. получила название: 

а) Ледовое побоище    б) Куликовская битва    

в) стояние на Угре      г) битва на Калке 

 

4. Установите соответствие между понятиями и их определениями: 

понятия определения 

1) вира     а) место сбора дани    

2) баскак     б) сбор меда диких пчел 

3) погост       в) штраф    

4)  бортничество г) сборщик дани   

 

5. Какое событие произошло в 1242г? 

а) Битва на р. Калке   б) начало похода Батыя на Русь 

в) Невская битва.       г) Ледовое побоище 

 

6. Какое событие произошло раньше других: 

а) Крещение Руси         б) Невская битва    

в) Куликовская битва   г) призвание варягов 

 

7.Первая русская летопись называлась: 

а) «Повесть временных лет»   б) «Слово о погибели земли русской» 

в) «Слово о полку Игореве»    г) «Задонщина» 

 

8.Русь попала в зависимость от Золотой Орды в результате: 

а) нашествия хана Батыя     б) походов хана Мамая 

в) походов хана Кучума       г) набегов половцев 

 

9. Владимир I, Иван Калита, Иван Грозный – представителями какой ди-

настии царей они являлись: 

А) Романовы   б) Гедиминовичи   в) Рюриковичи    г) Ольгердовичи 

 

10.Какое литературное произведение было создано в XII веке: 

А) «Домострой»   б) «Поучение детям»   в) «Апостол»   г) «Задонщина» 

 



Приложение к рабочей программе по истории  5 – 9 классы 

11.О каком деятеле идет речь: «Он уделял много внимания просвещению, 

переводу книг, при нем были возведены «Золотые ворота» в Киеве и Вла-

димире…» 

А) Иван Калита                Б) Владимир Святославович   

В) Андрей Боголюбский  Г) Ярослав Мудрый 

12.С полюдьем связана гибель князя… 

А) Игоря Старого  Б) Олега Вещего   В) Аскольда   Г) Дира 

 

13. Расположи киевских правителей в хронологической последовательно-

сти: 

А) Ярослав Мудрый    б) Ольга       в) Владимир Мономах г) Игорь 

 

14.Как назывались погодные изложения событий: 

А) баллады   б) жития   в) былины   г) летописи 

 

15.Центральными органами управления в Русском государстве XV-XVI в. 

были: 

А) приказы   б) наместники    в) волостели г) Боярская Дума 

     

16. Установите соответствие между датами и событиями: 

даты события 

1) 1410 а) стояние на р.Угре 

2) 1480 б) крещение Руси 

3) 988 в) Грюнвальдская битва 

 

17. Соотнеси имя исторического деятеля и событие, связанное с ним: 

деятели события 

1. Андрей Рублев А) первое упоминание в летописи о Москве 

2. Хан Мамай Б) роспись Владимирского Успенского собора 

3. Юрий Долгорукий В) Куликовская битва 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение к рабочей программе по истории  5 – 9 классы 

 

Итоговая контрольная работа по истории России с древнейших времен до 

конца XVI в. 

Вариант 2 

1.В каком году было введено христианство на Руси: 

А) 886г.        б) 882г.      в) 988г.      г) 980г. 

 

2. К какому веку относится правление Ярослава Мудрого: 

А) XII     б) XI       в) XIII     г) IX 

 

3. Битва между монголами и русскими в 1223г. получила название: 

А) Ледовое побоище    б) Мамаево побоище    

в) стояние на Угре        г) битва на Калке 

 

4. Установите соответствие между понятиями и их определениями: 

понятия определения 

1) вервь    а) княжеский слуга   

2) тиун      б) община   

3) закуп      в) работник по договору   

4) рядович г) крестьянин, взявший ссуду 

5.Какое событие произошло в 1237г? 

а) Битва на р. Калке         б) начало похода Батыя на Русь 

в) Невская битва               г) Ледовое побоище 

 

6. Укажите годы правления Ивана III: 

А) 1462 – 1505гг.  Б) 1533 – 1584гг.   В)1565 – 1572гг     Г) 1174 – 1212гг 

 

7. Какое событие произошло позже других: 

а) Крещение Руси          б) Невская битва    

в) Куликовская битва    г) призвание варягов 

 

8.Первый русский сборник законов назывался: 

а) Устав   б) Стоглав   в) Русская Правда    г) Судебник 

 

9.Свержение монгольского ига на Руси произошло после: 

а) Куликовской битвы    б) стояния на реке Угре  

в) похода Тохтамыша    г) набегов половцев 

 

10. Василий Темный, Василий Косой, Дмитрий Шемяка были потомками: 

а) Ивана III    б) Ивана IV   в) Дмитрия Донского   г) Василия I 

 

11. Какое литературное произведение было создано в XVI веке: 

а) «Домострой»   б) «Апостол»   в) «Поучение детям»   г) «Задонщина» 

 

 

 



Приложение к рабочей программе по истории  5 – 9 классы 

12. О каком деятеле идет речь: «Много потрудившись на землю русскую 

за Новгород и Псков за все великое княжение, отдавая живот свой за пра-

вославную веру» 

а) Дмитрий Донской   б) Александр Невский    

в) Иван Калита   г) Ярослав Мудрый 

 

13. Расположи киевских правителей в хронологической последовательно-

сти: 

А) Ярослав Мудрый    б) Святослав Игоревич  

в) Владимир I               г) Владимир Мономах 

 

14. Когда состоялся съезд князей в Любече? 

а) 882   б) 983 в) 1097   г) 1147  

 

15.Как назывались произведения, посвященные святым: 

А) баллады   б) жития   в) былины   г) летописи 

 

16. Установите соответствие между датами и событиями: 

даты события 

1) 1497 а) Куликовская битва 

2) 1380 б) Первое упоминание в летописи о Москве 

3) 1147 в) судебник Ивана III 

 

17.Соотнеси имя исторического деятеля и событие, связанное с ним: 

деятели события 

1.Кирилл и Мефодий А) крещение Руси 

2. Дмитрий Донской Б) создание славянской азбуки 

3. Владимир Святославович В) Куликовская битва 

 

 

 



Приложение к рабочей программе по истории  5 – 9 классы 

Оценочные материалы для проведения промежуточной  

аттестации по итогам учебного года 
 

Предмет:  история 

Класс:  7 класс 

Время проведения:  40 минут  

Форма проведения:  контрольная работа в формате ОГЭ.  

Контрольная работа состоит из двух частей. Задания базового и повышенного 

уровней сложности, располагаются по принципу нарастания от базовых в ча-

сти А к усложненным в части В.  
 

«2» «3» «4» «5» 

14 15-20 21-27 28-31 

 

№ вопро-

са 

1- вариант 2 - вариант Максимальный возможный 

балл 

А1 1 4 1 

Вопросы 

А20-А22 

В1-В3: 

2 балла – 

нет ошибок 

1 балл – 

допущена 

одна 

ошибка 

0 баллов – 

допущены 

две и более 

ошибок. 

А2 4 2 1 

А3 4 3 1 

А4 3 3 1 

А5 2 2 1 

А6 4 1 1 

А7 4 3 1 

А8 3 1 1 

А9 4 3 1 

А10 1 1 1 

А11 1 1 1 

А12 1 4 1 

А13 3 1 1 

А14 4 3 1 

А15 4 1 1 

А16 3 3 1 

А17 3 3 1 

А18 4 1 1 

А19 4 3 1 

А20* 3,5 1,2,4 2 

А21* 1,3 2,4 2 

А22* 2,3,4 3,4 2 

В1 ВБГА БГАВ 2 

В2 1В,2Г,3Б 1Г,2В,3Б 2 

В3 ГВДАБ ВДАБГ 2 

Итого: 31 

 Несколько вариантов ответа* 

 

 



Приложение к рабочей программе по истории  5 – 9 классы 

Вариант №1 

А1. Какое событие произошло в 1564 году 

1) Начало книгопечатания на Руси 

2) Отъезд Великого посольства Петра I в Европу 

3) Дарование Жалованной книги дворянству 

4) Полтавская битва 

А2. Что способствовало укреплению центральной власти в России в XVI 

веке? 

1) Отмена крепостного права 

2) Свержение монголо-татарского ига 

3) Ведение Ливонской войны 

4) Создание системы приказов 

А3. Созыв Земского собора и расширение состава Боярской думы при 

Иване IV свидетельствовало о: 

1) Начале Смуты 

2) Складывании в России абсолютизма 

3) Переход к политике опричнины 

4) Формирование сословно-представительной монархии 

А4. В результате опричной политики в России: 

1) Укрепилась обороноспособность страны 

2) Установилась абсолютная монархия 

3) Усилилось бегство крестьян на окраины 

4) Возрос авторитет Земского собора 

А5. События какого периода отражает приведённый перечень : «тушин-

ский вор», Козьма Минин, создание «Совета всей земли»? 

1) Опричнины 

2) Смуты 

3) Феодальной раздробленности 

4) Дворцовых переворотов 

А6. Почему правление Василия Шуйского оказалось недолгим? 

1) Он потерял поддержку польского короля и католической церкви 

2) Он объявил о ликвидации феодального гнёта 

3) Он заключил договор с Лжедмитрием II 

4) Он не пользовался поддержкой народа 

А7. Что стало главным итогом Смутного времени в России? 

1) Получение Россией выхода к Балтийскому морю 

2) Прекращение династии Рюриковичей 

3) Прекращение феодальной раздробленности 

4) Сохранение независимости страны 

А8. Развитие мелкотоварного производства в XVII веке свидетельствова-

ло о : 

1) Упадке торговли 

2) Превращение России в передовую промышленную державу 

3) Развитие капиталистических отношений 

4) Начале промышленного переворота 
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А9. Как называется система устойчивых хозяйственных связей и обмена 

товарами между различными частями страны? 

1) Мелкотоварным хозяйством 

2) Капитализмом 

3) Протекционизмом 

4) Всероссийским рынком 

А10. Ослабление Боярской думы во второй половине XVII века свиде-

тельствовало об усиление роли: 

1) Царя 

2) Земских соборов 

3) Приказов 

4) Церкви 

А11. О чём идёт речь в отрывке из документа? 

Устроен тот приказ при нынешнем царе, для того чтобы его царская мысль и 

дела исполнились все по его хотению, а бояре б и думные люди о том ничего 

не ведали. 

1) О Приказе тайных дел 

2) О Приказе Большого дворца 

3) О Челобитном приказе 

4) О Поместном приказе 

А12. Руководитель Запорожской Сечи в XVII в.: 

1) гетман 

2) Тысяцкий 

3) Гайдук 

4) Воевода 

А13. В результате проведения военной реформы Петра I появилось поня-

тие: 

1) Мушкетёр 

2) Кирасир 

3) Рекрут 

4) Стрелец 

А14. Какое утверждение верно? 

1) «Табель о рангах вводило местничество» 

2) Подушной податью в XVIII в. облагались все подданные государства 

3) Приписными назывались квалифицированные вольнонаёмные работни-

ки мануфактур 

4) В XVIII в. была ликвидирована разница между вотчиной и поместьем 

А15. Причиной создания Синода явилось стремление Петра I: 

1) Создать сословно-представительный орган власти 

2) Улучшить управление промышленностью 

3) Улучшить управление армией 

4) Подчинить церковь государству 

А16. О первых днях чьего царствования идёт речь в отрывке из докумен-

та? 

Новая императрица объявила манифестом, что она взошла на отцовский  пре-

стол, принадлежавший ей, как законной наследнице, и что она приказала аре-
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стовать похитителей её власти. Три дня спустя был обнародован другой мани-

фест… В нём было сказано, что так как принцесса Анна и её супруг не имели 

никакого права на русский престол, то они будут отправлены со всем семей-

ством в Германию. 

1) Екатерины I 

2) Екатерины II 

3) Елизаветы I 

4) Софьи Алексеевны  

А17. Что характерно для экономического развития России во второй по-

ловине XVIII века? 

1) Завершение промышленного переворота 

2) Укрепление феодально-крепостнической системы 

3) Начало разложения феодально-крепостнической системы 

4) Уменьшение налогового гнёта 

А18. Чему способствовала политика Екатерины II по отношению к дво-

рянству? 

1) Ограничению помещичьего дворянства 

2) Ослаблению гнёта помещиков над крестьянами 

3) Увеличению служебных обязанностей дворянства 

4) Превращению дворянства в привилегированный слой российского об-

щества 

А19. Крымский полуостров вошёл в состав Российской империи в резуль-

тате: 

1) Семилетней войны 

2) Прутского похода 

3) Азовского похода 

4) Русско-турецкой войны 

А20.* Повинности крестьян в пользу государства: 

1) Натуральный оброк 

2) Денежный оброк 

3) Рекрутская повинность 

4) Барщина 

5) Подушная подать 

А21.* Какие события произошли в правление Петра I? 

1) Создание русского морского флота 

2) Издание манифеста о вольности дворянства 

3) Создание Сената и коллегий 

4) Медный бунт 

5) Получение выхода к Чёрному морю 

А22.*К памятникам культуры XVII века относятся: 

1. Покровский собор в Москве 

2. «Сказка о Ерше Ершовиче» 

3. Новоирусалимский мужской монастырь 

4. Икона «Спас Нерукотворный» Симона Ушакова 

5. Бюст М.В. Ломоносова работы Ф.И. Шубина. 

В1. Установите хронологическую последовательность событий. 
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1) Принятие табеля о рангах 

2) Реформа патриарха Никона 

3) Воцарение Романовых 

4) Начало Северной войны 

В2. Установите соответствие между элементами левого и правового стол-

биков. Одному элементу левого столбика соответствует один элемент 

правого столбика. 

Дата Событие 

1. 1612 

2. 1654 

3. 1767 

 

1. Открытие Академии наук 

2. Созыв Уложенной комиссии 

3. Освобождение Москвы от поляков 

4. Решение Переяславской рады о вхождении Украи-

ны в состав России 

В3. Расставьте предложенные ниже слова в местах пропусков. Ответом 

должно быть сочетание соответствующих букв, поставленных в том по-

рядке, в котором в тексте пропущены слова.                        Например: 

ДГВБА 

А) Алексей Михайлович 

Б) Екатерина II  

В) «Заповедные годы» 

Г) Иван III 

Д) «Урочные лета» 

 Крепостное право в России оформляется постепенно. В 1497 г. в Судеб-

нике (1) __________________________  переход крестьян был ограничен од-

ним сроком в году – Юрьевым днём. Однако уже в 80-е годы XVI века прави-

тельство лишает крестьян права перехода от помещиков к помещику. Эти ука-

зы получили название указов о (2) __________________________________  . 

Из-за участившихся случаев бегства крестьян государство в интересах поме-

щиков ужесточает розыск беглых. В конце XVI – начале XVII в. правитель-

ство установило сначала 5-летний, а затем 15-летний срок сыска беглых кре-

стьян. Эти указы стали называться (3) ________________________ . Процесс 

закрепощения крестьян был завершён в 1649 г. в правление (4) 

____________________________ . Однако крепостное право и далее продол-

жало развиваться, и достигло своего наивысшего развития при  (5) 

_____________________________ . 
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Вариант №2 

А1. Какое событие произошло в 1549 году. 

1) Завоевание Казани русскими войсками 

2) Открытие Московского университета 

3) Принятие Соборного уложения 

4) Созыв Земского собора 

А2. Что способствовало укреплению центральной власти в России в XVI 

веке? 

1) Создание Боярской думы 

2) Составление нового Судебника 

3) Присоединение Новгорода 

4) Создание системы кормления 

А3. Создание приказов и увеличение их числа при Иване IV свидетель-

ствовало о: 

1) Начале Смуты 

2) Складывании абсолютизма 

3) Централизации управления страной 

4) Переходе к политике опричнины 

А4. В результате опричной политики в России: 

1) Ускорилось развитие городов 

2) Возрос международный авторитет страны 

3) Начался хозяйственный кризис 

4) Исчезло крепостное право 

А5. События, какого периода отражает перечень: восстание под предво-

дительством И.И. Болотникова, осада Троице - Сергиева монастыря, «Се-

мибоярщина»? 

1) Опричнины 

2) Смуты 

3) Феодальной раздробленности 

4) Дворцовых переворотов 

А6. Политика Лжедмитрия I вызвала рост недовольства населения Рос-

сии тем, что самозванец: 

1) Поддерживал католическую церковь 

2) Отменил действие Судебника 

3) Поддержал восстание крестьян 

4) Не смог организовать отпор шведам 

А7. Благодаря чему Россия сохранила независимость в период Смуты? 

1) Дальновидной политики правительства 

2) Проведению военной реформы 

3) Народному сопротивлению 

4) Успешным действиям Дмитрия Шуйского 

А8. Усиление хозяйственной специализации районов в XVII в.: 

1) Способствовало развитию хозяйства 

2) Затрудняло складывание всероссийского рынка 

3) Приводило к ослаблению центральной власти 

4) Означало победу  буржуазных отношений над феодальными 



Приложение к рабочей программе по истории  5 – 9 классы 

А9. Какое предприятие называется мануфактурой? 

1) Принадлежащее государству 

2) Принадлежащее частному лицу 

3) Использующее ручной труд и разделение труда 

4) Использующее машинный труд 

А10. Об усилении чьей роли во второй половине XVII в. свидетельствова-

ло создание Приказа тайных дел? 

1) Царя 

2) Наместников 

3) Приказов 

4) Церкви 

А11. О чём идёт речь в отрывке из документа? 

 И в том приказе ведомы гости, и  гостиная и суконная сотня … и многих 

городов торговые люди, и которые города ведомы в том приказе, и тех горо-

дов с крестьян и бобылей тягло, и подати … и иные поборы ежегодь. 

1) О приказе Большой казны 

2) О разрядном приказе 

3) О Челобитном приказе 

4) О Приказе тайных дел 

А12. Что обозначало в XVII веке название «реестр» ? 

1) Церковную землю 

2) Крестьянский надел 

3) Вид налога 

4) Список казаков 

А13. Какое понятие возникло в XVIII в. в результате проведения эконо-

мических преобразований? 

1) Приписной крестьянин 

2) Старообрядец 

3) Бобыль 

4) Черносошный крестьянин 

А14. Какое утверждение верно? 

1) Высшие государственные органы при Петре I становятся выборными и 

всесословными 

2) В ходе Петровских реформ было ликвидировано отставание России от 

стран Запада 

3) В начале XVIII века усилилось государственное вмешательство в эконо-

мику 

4) Рекрутами называли иностранных солдат, поступивших на российскую 

военную службу 

А15. «Табель о рангах»  был принят, чтобы : 

1) Открыть доступ к государственной службе недворянам 

2) Заставить дворян получать образование 

3) Увеличить привилегии дворянства 

4) Ограничить власть монарха 

А16. О начале чьего правления идёт речь в документе? 
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  После обеда императрица с верховниками вернулась в аудиенц-залу. Че-

лобитная вручена была на этот раз кн. Трубецким. Выслушав её … спросила: 

«Согласны ли члены Верховного совета, чтобы я приняла предлагаемое мне 

моим народом?» Верховники молча наклонили головы. Затем … послала за 

«пунктами» и своим письмом в канцелярию Совета, «и те пункты её величе-

ство при всём народе изволила, приняв, разодрать» 

1) Екатерины I  

2) Екатерины II 

3) Анны Иоановны 

4) Елизаветы I 

А17. Развитие рыночных отношений в России в XVIII веке привело к: 

1) исчезновению оброка и барщины 

2) Сокращению оборотов внешней политики 

3) Появлению  «капиталистых крестьян» 

4) Массовому использованию в промышленности машин 

А18. Чему способствовала политика  Екатерины II по отношению к кре-

стьянству? 

1) Усилению крепостной зависимости 

2) Ограничению помещичьего землевладения 

3) Ослаблению гнёта помещиков над крестьянами 

4) Превращению крестьян в свободных тружеников 

А19. В результате чего Западная Украина и Западная Белоруссия вошли в 

состав Российской импреии? 

1) Северной войны 

2) Договора с Польшей 

3) Разделов Польши 

4) Походов Суворова 

А20.* Повинности крестьян в пользу государства: 

1) Натуральный оброк 

2) Денежный оброк 

3) Рекрутская повинность 

4) Барщина 

5) Подушная подать 

А21.* Какие события произошло в период правления Екатерины II 

1) Восстание под предводительством С. Разина 

2) Взятие крепости Измаил русскими войсками 

3) Церковная реформа патриарха Никона 

4) Вхождение Крыма в состав России 

5) Полтавская битва 

А22.* Что относится к памятникам культуры XVIII века? 

1) Церковь Вознесения в селе Коломенском 

2) «Повесть о Шемякином суде» 

3) Зимний дворец в Петербурге 

4) Книга А.Н. Радищева «Путешествие из Петербурга в Москву»  

5) Деревянный дворец в селе Коломенском 

В1. Установите хронологическую последовательность событий. 
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1) Открытие Московского университета 

2) Открытие Славяно-греко-латинской академии 

3) Основание Вольного экономического общества 

4) Издание первой российской газеты Ведомости 

В2. Установите соответствие между элементами левого и правового стол-

биков. Одному элементу левого столбика соответствует один элемент 

правого столбика. 

Дата Событие 

1. 1565-1572 

2. 1649 

3. 1772 

 

1. Правление Бориса Годунова 

2. Первый раздел Польши 

3. Окончательное закрепощение кре-

стьян 

4. Опричнина 

В3. Расставьте предложенные ниже слова в местах пропусков. Ответом 

должно быть сочетание соответствующих букв, поставленных в том по-

рядке, в котором в тексте пропущены слова.                             Например: 

ДГВБА 

А) Анна Иоановна 

Б) Манифест о вольности дворянства 

В) Петр I 

Г) Петр III 

Д) «Табель о рангах» 

 

 В процессе складывания самодержавия в России власть «закрепощает» 

всё население страны. Крестьян прикрепляют к земле к помещику, дворян – к 

службе. Окончательно зависимость дворян от государства оформляется в пер-

вой четверти XVIII века. В это время гражданская или военная служба стано-

вятся обязательной и пожизненной. Произошло это в годы правления (1) 

_____________________ . Государственная служба регулировалась докумен-

том, который назывался (2) ___________________________. В эпоху дворцо-

вых переворотов дворянство получает большие привилегии. Служба была 

ограничена двадцатью пятью годами в годы правления (3) ________________ . 

В 1762 году был провозглашён  (4) _______________________________. Этот 

документ, подписанный (5) _____________ , превратил дворян в благородное 

сословие. 
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Оценочные материалы для проведения промежуточной  

аттестации по итогам учебного года 

 
Предмет:  история 

Класс:  8 класс 

Время проведения:  40 минут  

Форма проведения:  тест.  

Критерии оценивания: 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 итого 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 2 24 
 

«2» «3» «4» «5» 

11 12-16 17-20 21-24 

Ключи к тесту: 
Вариант 1 

1. Г, 2.Г, 3.В, 4.Б, 5.Г, 6.А, 7.А, 8.А, 9.Б, 10.В, 11.А, 12.Г, 13.А, 14.В, 15.А, 16.А, 17.А, 18.А, 

19.Б,Г,Е, 20.Б (С. С. Уваров),21. Александр II, отмена крепостного права 19 февраля 1861 г. 

 

Вариант 2 

1. В, 2.А, 3.А, 4.Б, 5.Б, 6.А, 7.В, 8.А, 9.А, 10.Б, 11.А, 12.Б, 13.В, 14.А, 15.Б, 16.А, 17.В, 18.Г, 

19.Б,Д,Е. 20.Павел I,21. Отечественной войны 1812 г. 



Приложение к рабочей программе по истории  5 – 9 классы 

 

Итоговое тестирование по Истории. 8 класс. 

Вариант № 1 

1. В царствование Александра I  произошли следующие события (найди 

лишнее): 

А) заключён Тильзитский мир с Францией;  

Б) к России присоединена Финляндия; 

В) отменена предварительная цензура;                              

Г) отменены военные поселения. 

 

2. Указ «о вольных хлебопашцах», по которому помещики получили 

право отпускать крестьян на волю за выкуп, утвердил:  

А) Павел I;   Б) Александр I    В) Николай I     Г) Александр I 

 

3. Укажите причину обострения русско-французских отношений, при-

ведших к войне 1812г.: 

А) стремление Наполеона захватить святые места Иерусалима и Палести-

ны; 

Б) личная неприязнь Александра I к Наполеону; 

В) стремление Наполеона к европейскому и мировому господству; разрыв 

Францией в 1811г. союза с Россией;  

Г) желание России реставрации Бурбонов 

 

4. Из приведённых ниже названий укажите то, которое НЕ связано с 

событиями 1812г.: 

А) р. Березина    Б) Тильзит   В) Смоленск     Г) Малоярославец 

 

5.Отметьте, что способствовало формированию взглядов декабристов 

(найди лишнее): 

А) Отечественная война 1812г. и патриотический подъём в стране  

Б) аракчеевщина 

В) вольнолюбивые идеи А.И.Радищева, А.С.Пушкина  

Г) стремление прославиться в истории 

 

6. Укажите, какое из обществ декабристов возникло раньше других: 

А) «Союз спасения»                 В) «Южное общество» 

Б) «Союз благоденствия»        Г) «Северное общество» 

 

7. Укажите хронологические рамки промышленного переворота в Рос-

сии: 

А) 1830-1880гг.   Б) 1890-1914гг.    В) 1870-1890гг.    Г) 1840-1850гг. 

 

8.Первые мануфактуры  в России возникли в XVII в., в середине XIX 

века их всё больше заменяют фабрики (около 14 тыс. предприятий с 

800 тыс. рабочих). В какой отрасли промышленности фабрики преоб-

ладали? 



Приложение к рабочей программе по истории  5 – 9 классы 

А) хлопчатобумажной   Б) металлургии   В) машиностроении    Г) пищевой 

 

9. Россия в середине XIX века была: 

А) конституционной монархией           Б) абсолютной монархией 

В) демократической республикой         Г) дворянской диктатурой 

 

10. «Западники»- это:  

А) религиозная секта        

Б) представители западноевропейских стран - инвесторы России 

В) сторонники преимущественно западноевропейского пути развития Рос-

сии 

Г) литературное объединение 

 

11. Назовите даты Крымской войны: 

А) 1853-1856гг.   Б) 1877-1878гг.     В) 1864-1865гг.    Г) 1854-1855гг. 

 

12. Причины падения крепостного права (лишнее отметьте): 

А) экономическое развитие по пути капитализма          

Б) рост крестьянских движений 

В) поражение в Крымской войне             

Г) стремление помещиков освободить крестьян 

 

13. К прогрессивным чертам крестьянской реформы относится: 

А) освобождение крестьян с земельным наделом  

Б) выкуп (денежный) крестьян за землю 

В) круговая порука крестьян в общине                   

Г) неполнота личной свободы крестьян 

 

14. Приведённый ряд дат – 1861г., 1864г., 1870г., 1874г. – объединяет: 

А) присоединение земель и ханств в Средней Азии 

Б) возникновение первых рабочих и социал-демократических организаций 

В) проведение экономических и политических реформ в общественном и 

политическом устройстве России,                                          

Г) открытие новых университетов 

 

15. Укажите международное событие, о котором писал министр ино-

странных дел А.М.Горчаков: «Этот…есть самая чёрная страница в мо-

ей службе»: 

А) о Берлинском конгрессе 1878г.,             

Б) о Парижском мире 1856г. 

В) о Сан-Стефанском договоре 1878г.    

Г) о договоре Союза трёх императоров 1882г. 

 

16. Назовите дату Пекинского договора России с Китаем: 

А) 1860г.   Б) 1870г.   В) 1880г.  Г) 1895г. 

 



Приложение к рабочей программе по истории  5 – 9 классы 

17. Назовите географическое открытие русских исследователей в XIX 

веке   

(отметьте лишнее): 

А) пролив между Азией и Аляской,                 

Б) земли и острова в Антарктиде 

В) описание флоры и фауны Средней Азии,    

Г) открытие (для европейцев) земли Папуа 

18. Русский художник, выдающийся пейзажист – это: 

А) И.И. Левитан    

Б) И.Е. Репин    

В) В.Г. Перов    

Г) Г.Г. Мясоедов 

 

19. Какие три из перечисленных мероприятий относились к военной 

реформе, проведённой Александром II?  
А)   введение обязательного рекрутского набора 

Б)   введение всесословной воинской повинности мужчин 

В)   приглашение иностранных специалистов для обучения военному ма-

стерству 

Г)   сокращение сроков действительной службы 

Д)   увеличение численности народного ополчения 

Е)   создание военных гимназий, специализированных училищ 

 

20.    Прочитайте отрывок из работы русского историка С. М. Со-

ловьёва и укажите, о ком идет речь. 

«____придумал эти начала, т.е. слова: православие, самодержавие и народ-

ность; православие — будучи безбожником, самодержавие — будучи либе-

ралом; народность — не прочтя в свою жизнь ни одной русской книги». 

А) А. А. Аракчеев  Б) С. С. Уваров  В) Н. М. Карамзин  Г) А. X. Бенкен-

дорф 

 

21. Ф.И. Тютчев  

           Императору 

«Ты взял свой день… Замеченный от века 

  Великою господней благодатью –  

  Ты рабский образ сдвинул с человека 

  И возвратил семье меньшую братью…» 

Ответьте на вопросы. 

1. О каком событии XIXв. идет речь в стихотворении? 

2. Когда оно произошло?  

 



Приложение к рабочей программе по истории  5 – 9 классы 

 

Итоговое тестирование по Истории. 8 класс. 

Вариант № 2 

1. Автором проекта реформ по преобразованию государственного ап-

парата в 1810-1811гг. был: 

А) П.А. Строганов;           Б) Н.Н. Новосильцев;   

 В) М.М. Сперанский;      Г) А.А. Аракчеев 

 

2. Какой административный орган был в России высшей судебной ин-

станцией? 

А) Сенат                        В) Министерство юстиции   

Б)  Юстиц-коллегия     Г) Государственный совет 

 

3. Укажите дату Бородинского сражения: 

А) 26 августа 1812г.          Б) 13 октября 1812г.    

В) 8 декабря 1812г.           Г) 8 ноября 1812г. 

 

4. Финляндия вошла в состав Российской империи: 

А) в 1812г.     Б) в 1815г.     В) в 1809г.      Г) в 1820г. 

 

5. П.И. Пестель, глава «Южного общества» декабристов, считал, что 

Россия должна стать: 

А) конституционной монархией                                                     

Б) федеративной республикой 

В) республикой с сильной властью правительства                       

Г) олигархической, аристократической республикой 

 

6. Допишите определение: «Промышленный переворот- это…»: 

А) замена ручного труда машинным              

Б) замена ремесленных мастерских мануфактурами 

В) уничтожение машин и механизмов рабочими         

Г) господство коммун в городах 

 

7. Внутренний рынок России и движение товаров в начале XIX века 

регулировались: 

А) товарными биржами                   Б) государственными учреждениями 

В) ярмарками                                    Г) банками 

 

8. Укажите автора «теории официальной народности»: 

А) С.С.Уваров   Б) Николай I  В) А.Х.Бенкендорф   Г) А.А.Аракчеев 

 

9. Определите, с чьим именем связана подготовка «Свода законов Рос-

сийской империи»: 

А) М.М. Сперанского                     Б) графа К.В. Нессельроде    

В) графа А.Х. Бенкендорфа           Г) графа П.Д. Киселёва 

 



Приложение к рабочей программе по истории  5 – 9 классы 

 

10. Назовите особенности общественного движения 1830-1850-х гг.: 

А) окончательный разрыв революционного и правительственного (охрани-

тельного) направления,  

Б) развитие в условиях политической реакции 

В) отсутствие возможности реализовать свои идеи на практике 

Г) все пункты верны 

 

11. Укажите одну из причин поражения России в Крымской войне: 

А) отставание от европейских стран в промышленном развитии 

Б) плохая воинская подготовка русской армии 

В) гибель русской Черноморской эскадры в Синопской бухте 

Г) плохое военное командование 

 

12. Отмена крепостного права немедленно предоставляла крестьянам: 

А) право владеть землёй, промыслами, вести торговлю 

Б) уравнение в правах с другими сословиями 

В) свободную продажу своего надела 

Г) свободный уход в город на заработки 

 

13. Назовите отрасли народного хозяйства России, в которые зарубеж-

ные инвесторы вкладывали свои капиталы в первую очередь в конце 

XIX- начале XX века: 

А) сельское хозяйство      

Б) лёгкая промышленность    

В) тяжёлая индустрия    

Г) транспорт 

 

14. Судебная реформа 1864г. предусматривала: 

А) бессословность, гласность, независимость суда,  

Б) закрытость судебных заседаний 

В) отсутствие состязательности процесса (происходил без участия проку-

рора и защитника) 

Г) участие в окружном суде присяжных заседателей 

 

15. Курс Александра III называют консервативным. Для него харак-

терны (отметьте лишнее): 

А) манифест «О незыблемости самодержавия» 

Б) новые правила о печати, закрытии либеральных и радикальных изданий 

В) циркуляр о «кухаркиных детях» 

Г) новый устав с ограничением прав университетов. 

 

16. Из названных учёных выдающимся химиком был: 

А) Д.И.Менделеев      Б) А.Н.Ладыгин   В) И.И.Мечников    Г) 

К.А.Тимирязев 

 



Приложение к рабочей программе по истории  5 – 9 классы 

17. Отметьте лишнее имя в списке деятелей русской культуры: 

А) М.И. Глинка    Б) В.И. Суриков   В) Н.М. Пржевальский  Г) П.Д. Киселёв 

18. Назовите революционную организацию рабочих и социал-

демократов: 

А) «Союз спасения»,     Б) «Кирилло- Мефодиевское братство» 

В) «Земля и воля»          Г) «Северный союз русских рабочих» 

 

19. Какие три из перечисленных признаков характеризовали полити-

ческий кризис в России середины 1850-х гг.?. 

А)  массовые волнения в армии и на флоте 

Б) поражение России в Крымской войне 

В)  создание рабочей легальной партии 

Г)  поражение России в русско-японской войне 

Д) дипломатическая изоляция России 

Е) требования в обществе отмены крепостничества 

 

20. Прочитайте отрывок из письма наследника русского престола и 

напишите имя его отца. 

«Мой отец, по вступлении на престол, захотел преобразовать все реши-

тельно. Его первые шаги были блестящими, но последующие события не 

соответствовали им... 

Военные почти все свое время теряют исключительно на парадах. Во всем 

прочем решительно нет никакого строго определенного плана. Сегодня 

приказывают то, что через месяц будет уже отменено... Благосостояние 

государства не играет никакой роли в управлении делами: существует 

только неограниченная власть, которая все творит шиворот-навыворот. Не-

возможно перечислить все те безрассудства, которые совершались здесь... 

Мое несчастное отечество находится в положении, неподдающемся описа-

нию. Хлебопашец обижен, торговля стеснена, свобода и личное благосо-

стояние уничтожены. Вот картина современной России, и судите по ней, 

насколько должно страдать мое сердце...». 

 

21.  О каком историческом событии начала XIX века говорится в стихо-

творении известного поэта того времени Н.М. Шатрова ? Укажите год. 

«Пою Пожар Москвы несчастной! 

Нагрянул новый Тамерлан 

И бранью тяжкою, ужасной 

Вломился в Кремль, как ураган; 

И нет от сильных обороны; 

Повсюду страх, повсюду стоны, 

Здесь горький плач, там страшный бой,  

Везде насильство, притесненье  

Везде убийство, истребленье, 

Везде грабеж, везде разбой».  

В приведенном отрывке речь идет о событи-

ях_______________________________. 
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Приложение к рабочей программе по истории  5 – 9 классы 

История_8_Г_Д 

 

1. Выпишите в два столбика из приведённого ниже списка номера мероприятий периода правления 

Александра III: в левый столбик — продолжившие реформы Александра II, в правый — 

приостановившие их: 

 1. Введение цензуры. «Временные правила о печати» предоставляли право четырём 

министрам закрывать любые издания и запрещать неугодным лицам заниматься журналистской 

деятельностью. 

 2. Создание Крестьянского банка для выдачи ссуд крестьянам с целью покупки земли в 

частную собственность. 

 3. Отмена автономии университетов. Ректоры университетов назначались правительством. 

 4. Ограничение рабочего дня для женщин и подростков. 

 5.  Перевод крестьян на обязательный выкуп. 

 6. Окончательное прекращение взимания подушной подати. 

 7. Ограничение суда присяжных по закону «Об изменении порядка производства дел по 

некоторым преступлениям». 

 8. Назначение гласных из крестьян губернатором по «Положению о губернских и земских 

учреждениях». 

 9. Введение нового таможенного тарифа, направленного на поддержку отечественной 

промышленности. 

 10. Принятие «Городового положения», лишившего избирательных прав мелких торговцев и 

приказчиков. 

 11. Создание единой государственной системы железных дорог. 

 12. Запрещение выхода крестьян из общины без её согласия. 

 

2. Соотнесите название социального слоя и его характеристику. 

 

1. Духовенство А. Было «личным» и «потомственным». Его представители находились на 

военной или гражданской службе, владели землёй. 

2. Разночинцы Б. Они составляли большинство населения Российской империи. Жили 

общинами. Идейные вожди народников видели в них движущую силу 

будущей социалистической революции. 

3. Крестьяне В. Податное сословие, объединявшее ремесленников, мелких торговцев, 

домовладельцев. 

4. Дворянство Г. Лица, занимавшиеся торговлей и предпринимательством. Делились на 

гильдии. 

5. Пролетариат Д. Военное сословие, состоявшее на службе у государства. Жили в 

станицах, были разделены на войска, избирали станичных атаманов. 

6. Интеллигенция Е. Сословие, ведавшее религиозными обрядами и службами. Находилось     

в строгой иерархии.  

7. Купечество Ж. Владельцы капитала, собственники средств производства. 

Использовали наёмный рабочий труд. 

8. Буржуазия З. Продавали свой труд предпринимателям. Социал-демократы видели в 

них движущую силу будущей социалистической революции.  

9. Мещанство Д. Их представители оторвались от своей социальной среды. Юридически 

их статус  никак не был определён. 

10. Казачество Е. Занимались интеллектуальным трудом и художественным творчеством. 

Составляли культурную среду общества. 

 

 

 

 

 

3. Соотнесите названия государств и их отношения с Россией в 1880—1890-х гг. 

 



Приложение к рабочей программе по истории  5 – 9 классы 

1. Англия А. Рост антирусских настроений и смена правителя привели к разрыву 

дипломатических отношений с Россией. 

2. Франция  Б. Усиление позиций на Балканах превратило эту страну в основного 

соперника России в данном регионе. 

3. Япония В. Заинтересованность в нейтралитете России на случай войны  вынудила 

эту страну добиться возобновления «Союза трёх императоров». 

4. Болгария Г. Сближение с Россией выразилось в предоставлении ей крупных 

кредитов и в заключении секретной военной конвенции. 

5. Германия Д. Соперничество с Россией в Средней Азии удалось разрешить 

дипломатическим путём — установлением российско-афганской границы. 

6. Австро-Венгрия Е. Столкновение интересов этой страны и России на Дальнем Востоке 

неминуемо приближало военный конфликт между ними. 

  

4. Соотнесите термины и их определения 
 

1. Винная монополия А. Наценка, устанавливаемая государством на товары массового 

потребления 

2. Биржа Б. Ценная бумага, свидетельствующая о вложении капитала в предприятие 

и дающая её владельцу право на часть собственности и участие в прибылях 

3. Налог В. Учреждение для заключения финансовых и торговых сделок 

4. Акция Г. Исключительное право государства на производство и продажу 

спиртных напитков 

5. Бюджет Д. Платёж, взимаемый с физических и юридических лиц в государственный 

и местный бюджет 

6. Акциз Е. Роспись доходов и расходов государства на определённый срок 

 

 5. Укажите верный вариант окончания фразы: 

 

1. Члены первой группы русских социал-демократов были в прошлом... А. народниками 

Б. либералами 

В. консерваторами 

2. Группа «Освобождение труда» возникла в... А.1879 

Б. 1881 

В. 1883 

3. Идейной основой деятельности социал-демократов было учение... А. А.И.Герцена 

Б. К. Маркса 

В. М.И. Бакунина 

4. Главной революционной силой в обществе социал-демократы считали..  А. крестьянство 

Б. буржуазию 

В. пролетариат 

 

 


