
История 7 класс 

Темы:  

Александр Невский и новгородская дружина. 

Невская битва. 

Ледовое побоище. 

Тест №1. 

1. Почему новгородцы пригласили на княжение Александра Ярославовича? 
– устраивал показательные выступления 

– была сильная дружина 

– видели в нём вождя и защитника 

2. Где произошло Ледовое побоище? 
– на Неве 

– на Чудском озере 

– на Москве 

3. Чем закончилось Ледовое побоище? 
- Тяжёлые доспехи потопили рыцарей 

- силы были равные 
- русские долго преследовали крестоносцев 

4. Что дала победа над крестоносцами? 
- спасла русских от порабощения 

- русские использовали засаду 
- освободили новгородские земли 

Тест №2. 

1. В каком году произошла битва новгородских дружин со шведскими 

рыцарями-крестоносцами? 

1242г. 
1240г. 

1248г. 

2. На какой реке произошла битва со шведскими рыцарями? 
Днепр 

Нева 

Угра 

3. Имя новгородского князя, победившего шведов? 
Владимир 

Александр 

Ярослав 

4. Какое прозвище получил новгородский князь за победу над шведами на реке 
Неве? 

Мудрый 

Вещий 
Невский 

5. Найдите, кто не был участниками Невской битвы: 

Александр Невский 

Дружинник Савва 
Хан Батый 

Гаврила Олексич 

Герцог Биргер 
6. Кто одержал победу в Невская битва? 

Шведские рыцари 



Русские воины 

Монгольские воины 

7. Кто сказал слова « Не в силе Бог, а в правде» 
Владимир – Красное солнышко 

Александр Невский 

Вещий Олег 
8. Соедините стрелками имена и прозвища русских князей. 

Долгорукий                                      Всеволод 

Невский                                            Юрий 

Большое Гнездо                              Александр 
 

Тест № 3 

1. Что относится к Невской битве? (подчеркните) 

Александр Невский 
Немецкие рыцари 

Герцог Биргер 

1242г 
Ледовое побоище  

1240г. 

Новгородская дружина 

Чингисхан 
Шведские захватчики 

Чудское озеро 

2. Что относится к Ледовому побоищу? (подчеркните) 

Александр Невский 

Немецкие рыцари 

Герцог Биргер 

1242г 
Ледовое побоище  

1240г. 

Новгородская дружина 
Чингисхан 

Шведские захватчики 

Чудское озеро 

3. Выберите, какие из перечисленных черт личности присущи Александру 

Невскому. 

Мужественный, решительный, открытый, мстительный, злой, талантливый, 

опытный, мудрый, расчётливый, самолюбивый. 
4.Вспомните «крылатые» слова Александра Невского, которые он сказал 

послам: (убери лишнее) 

«Кто с мечом к нам придёт, от меча и погибнет» 

« На том стояла и стоять будет русская земля” 
«Когда не останется в живых никого из нас, тогда возьмете все» 

 

 
 

 

 

 
 



История 8 класс 

Тема: Восстание декабристов 

1. Игра «Верите ли вы…» (подчеркните нужное) 
- Верите ли вы, что восстание готовились провести в 1826 году? (да/нет) 
- Верите ли вы, что восстание декабристов началось 14 декабря 1825 года? (да/нет) 
- Верите ли вы, что восстание произошло в Москве? (да/нет) 
- Верите ли вы, что восстание произошло на Сенатской площади? (да/нет) 
- Верите ли вы, что императором после смерти Александра 1 стал его брат 
Николай? (да/нет) 
- Верите ли вы, что руководитель восстания Трубецкой не явился на Сенатскую 
площадь? (да/нет) 
- Верите ли вы, что на площади не было выстрелов? (да/нет) 
- Верите ли вы, что восстание декабристов на Сенатской площади было 
подавлено? (да/нет) 
- Верите ли вы, что пять человек были приговорены к смертной казни? (да/нет) 
- Верите ли вы, что декабристов не отправляли на каторгу? (да/нет) 
- Верите ли вы, что декабристы – это члены тайного общества, восставшие в 
декабре 1825 года? (да/нет) 
- Верите ли вы, что восстание декабристов произошло 188 лет назад? (да/нет) 
- Верите ли вы, что восстание явилось первым открытым выступлением против 
политики царского правительства? (да/нет) 

2.Запиши ответ 

1. Название месяца, когда выступили члены тайного общества (_д____________) 

2. Звание Александра 1 (и __________) 
3. Новый император после смерти Александра 1 (Н____________) 

4. Кем доводился Николай 1 Александру 1 (_б_____________) 

5. Руководителем восстания был назначен (_Т______________) 
6. Клятва (п________________) 

7. То, чем закончилось восстание декабристов (_п________________) 

8. Куда отправили декабристов (_С_____________________) 

9. Особый вид наказания за преступления в России (к______________) 
10. Кто поддерживал декабристов в эти трудные годы (ж__________) 

 

Тема: Император Николай I 

 

Соотнесите факты. (СОЕДИНИТЬ СТРЕЛКАМИ) 

1-е  ОТДЕЛЕНИЕ               ОСУЩЕСТВЛЯЛО НАБЛЮДЕНИЕ ЗА ЛЮДЬМИ, 

                                              ВЕЛО ЦЕНЗУРУ ЗА ГАЗЕТАМИ 

2-е ОТДЕЛЕНИЕ                ПОДГОТОВКА БУМАГ ДЛЯ ДОКЛАДА 

                                               ИМПЕРАТОРУ 

3-е ОТДЕЛЕНИЕ               ПРИВЕДЕНИЕ В ПОРЯДОК ЗАКОНОВ 
 

Тема: “Золотой век» русской культуры 

1. Соотнеси стрелками 

Литература                                        М.И.Глинка 
Живопись                                          В.А.Тропинин 

Архитектура                                      Н.М.Карамзин 

Музыка                                              К.А.Тон 

 
 



История 9 класс  

9 класс -  тема «Освоение космоса».  

Задание № 1. Пронумеруйте фотографии в нужном порядке.  

 

 

 

 

 

Задание № 2.Вставьте пропущенные слова и дополните текст.  

                                                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        

 

9 класс –  тема «Хрущевская «оттепель»».  

Задание № 1. Тест.   
1. Где проходил Всемирный фестиваль молодежи и студентов? 

 А) Ленинград.                                            Б) Москва.  

2. В каком году проходил Всемирный фестиваль? 

           А)1957 г.                                           Б)1960 г. 

3. Эмблема фестиваля: 

А) Разноцветная ромашка.                         Б) Голубь. 

4. В каком журнале открыто говорилось о недостатках советского общества? 

А) «Юность».                   Б) «Новый мир». 

5. Кто руководил журналом «Новый мир»? 

А) А.Т.Твардовский.                        Б) А.И.Солженицын.  
Задание № 2. Расшифруйте аббревиатуру.  

КПСС-  

ЦК КПСС- 

ОВД- 

СЭВ- 

СССР- 

МВД- 

ЭВМ- 

КГБ- 
НКВД- 

ГУЛАГ- 

 



9 класс –тема «Экономика и политика в эпоху «застоя»».  

Тестовая работа. 

1.После смещения Хрущёва Н.С. на пост Первого Секретаря ЦК КПСС выбран 

...  

1. Брежнев Л.И.                      2. Косыгин А.Н.                          3. Тихонов  

2. Какое новое положение было включено в Конституцию СССР, принятую в 

1977 г.?             1) Осуждение культа личности Сталина.                

2)Построение за двадцать лет коммунистического общества.  

3)Ведение принципа разделения властей.  
 4)Построение в СССР развитого социализма. 

3. Какие черты из перечисленных характеризовали политическую систему СССР 

в 1970-е – середине 1980-х гг.?  

А) Отказ от критики культа личности И. В. Сталина. 
 Б) Отсутствие оппозиционных настроений в обществе.  

В) Рост и укрепление партийного аппарат. 

 Г) Ослабление руководящей роли КПСС в обществе. 
 Д) Стремление сохранить политическую стабильность.   

Е) Отсутствие жесткого идеологического контроля в сфере культуры.   

4. Проведение хозяйственной реформы 1965-1967 гг. осуществлял:  

1. Хрущёв Н.С.               2. Суслов М.А                     3.Косыгин А.Н        4.Микоян А.И  
5. К экономической политике Брежнева Л.И. относятся: 

А) Расширение самостоятельности предприятий на основе хозрасчёта.  

Б) Постепенное утверждение частной собственности. 

В) Сокращение числа отраслевых министерств и ведомств.  
 Г) Либерализация цен. 

6. Для экономической реформы 1965 г. было характерно: 

А) Материальное стимулирование труда. 
 Б) Разрешение предприятиям самостоятельной деятельности.  

 В) Невмешательство КПСС в дела предприятий. 

Г) Сокращение дотаций предприятиям. 
 

 


