
История. 

 

История 7 класс 

     19 мая   2020г. 

Тема 9:   «Укрепление Московского государства» 

 стр. 306 – 309 (читать, отвечать на вопросы – устно, выписать слова из словарика) 

 

21 мая   2020г. 

Тема: Обобщение и проверка знаний. 

Выполни тест:  
1.  Укажи, историю какой страны ты изучаешь? 

  а) Китай                      б) Япония                      в) Россия 

2.  Укажи, как называется место,  где ты родился? 

      а) республика             б) Родина                    в) заграница 

3. Укажи, как называются люди, от которых мы произошли? 
     а) народ                            б) предки 

4. Укажи, как называется место, где хранятся вещественные памятники                          истории? 

     а) шкаф                 б) класс                   в) музей 

5. Укажи, как называются люди, которые живут в России? 

     а) китайцы             б) белорусы          в) россияне 

6. Укажи, столицу (главный город) нашей страны. 

     а) Хабаровск                б) Москва             в) Орск 

7. Укажи, символы Российского государства. 

     а) карта                                             

    б) флаг 

    в) значок 

    г) герб 

    д) гимн 

    е) паспорт  

8.Укажи, как называют  руководителя  нашего  государства.  (подпиши фамилию) 

    а) директор_________________ 

    б) министр__________________ 

    в) президент__________________ 

9. Укажи, кто является предками русских людей? 

     а) крестьяне                                б) славяне 

10. Укажи, как называется военный начальник племени? 

      а) директор                   

      б) старейшина                    

      в) князь 

 11. Укажи, как называется войско князя? 

      а) отряд                      

      б) толпа                    

      в) дружина 

12. Укажи, как называли на Руси торгового человека? 

      а) мужик              б) купец                  в) рыбак 

13. Перечисли занятия восточных славян, вставляя буквы. 

      а)  з . мле . . . . е 

      в)  б . ртни . . . тво 

      г)  со . . рате . . ство 

      е)  р . боло . . . во 
 



14. Напиши: 

       а)  мастер по изготовлению изделий из глины _____________________ 

      б)  мастер по изготовления изделий из железа_______________________ 

      в)  мастер по изготовлению бочек и кадок _________________________ 

15. Укажи, чем был вооружён славянский воин? 

     а) шлем 

     б) балалайка 

     в) щит 

     г) меч 

     д) сковорода 

     е) лук,стрелы 

     ж) копьё 

16. Укажи, как называлось самое первое государство,    в котором жили русские люди? 

      а) Древняя Русь 

      б) Киевская Русь 

17. Как на Руси называли  богатого,  знатного дружинника? 

       а) братан               

       б) боярин 

18. Назови главный обряд  христиан. 

       а) освящение                    б) крещение 

19. Укажи, кто создал  славянскую письменность и придумал азбуку для русских людей ? 

      а) братья Гримм         

      б) малыш и Карлсон          

      в) Кирилл и Мифодий   

20. Как на Руси называли человека, полностью зависимого от своего хозяина? 

       а) боярин       

       б) купец          

       в) холоп 

21. Подчеркни  богатых  людей на Руси. 

   Купцы,  крестьяне,  рабы,  князья,  скоморохи,  монахи,  бояре, диджеи, банкиры, иконописцы.  

22. В каком веке началось монгола- татарское нашествие? 

         А) В 5 веке. 

         Б) В 13 веке. 

         В) В20 веке. 

23. Что такое иго? 

      А) Угнетение. 

      Б)  Неволя. 

      В)  Вольная жизнь. 

24 .На каком озере происходило ледовое побоище? 

      А) Байкал. 

      Б) Чудское. 

25. В каком году произошло ледовое побоище? 

      А) 1147 г. 

      Б) 1242 г. 

26. Какая битва произошла в 1380 г? 

     А) Куликовская. 

      Б) Сталинградская. 

27. В каком году Русь окончательно освободилась от монголо –татарского ига? 

     А). В 1380 г. 

     Б).  В 1480 г. 

28. Напиши имя князя, освободившего Русь от монголо – татар. 

____________________________________________________ 

 

 

 

 



История 8 класс 

19 мая   2020г. 

Тема: Жизнь и быт русских купцов.  

Стр. 300 – 305  –   (читать, выписать слова из словарика) 

 

Тема: Быт простых россиян в 19 веке. 

Стр. 306 – 309  –   (читать, выписать слова из словарика) 

 

21 мая 2020г.  

Тема: Обобщение и проверка знаний 

Стр. 293 – 299  –   (читать, отвечать  на вопросы устно, выписать слова из словарика) 

 

 
Итоговый тест по история  России, 8 класс. 

1. Историю какого государства вы изучаете? 

    а) Китай               б) Россия                 в) Япония 

2. В каком веке произошло венчание на царство первого русского царя? 

    а) 11 век             б)16 век                    в) 18 век                     

3. Укажи первого царя Российского государства. 

     а) Иван III            б) Князь Игорь                       в) Иван  IV Грозный 

4. Кого называли стрельцами? 

     а) Служителей  церкви;               б) Воинов  царской армии.                                  

5. Кого называли помещиками? 

     а)  Торговых людей; 

     б )  Дворян,  получивших поместье за государеву службу; 

     в)  Слуг царя. 

6. Кого называли казаками? 

    а)  Богатых людей; 

    б)  Крестьян; 

    в)  Вольных людей которые воевали.  

7. Кто такие купцы? 

    а)  Люди, которые ловят рыбу. 

    б)  Люди, которые покупают и продают товары. 

8. Кто стал первым царем на Руси? 

                 Иван IV Грозный  

                 Борис Годунов 

                 Иван III 

9. Укажи столицу Российского государства 16 века. 

    а)  Казань 

    б)  Новгород 

    в)  Москва 

10.  Подчеркни  православные  праздники  русских людей. 

       Осенний бал,  Новый год,  Рождество,  День Валентина,    Крещение,  Пасха,  Масленица, День 

космонавтики.   

11. Как называется главная площадь столицы и почему? 

     а) Зеленая                                                   

     б) Желтая                                                       

     в) Красная                                                    

12.  Укажи, кто отправился в путешествие, в Индию? 

      а) Федор Конюхов;            б) Афанасий Никитин. 

13. Укажи Великого Иконописца России. 

     а) Андрей Копейкин;                             б) Андрей Рублев. 

14.  Как называлась первая икона написанная художником? 

     а)  «Двоица»                        б) «Троица». 



15. Что сделали для русского народа  купец Козьма Минин и     князь  Дмитрий Пожарский ? 

     а)  Вывели  русскую армию из болота; 

     б)  Организовали русский народ на  борьбу против захватчиков - поляков; 

     в)  Много путешествовали. 

16. Что такое Семибоярщина?       

Правление  бояр. 

Название документа. 

Период правления семи знатных бояр 

17. В каком году началось правление династии Романовых? 

          а)  1234 год;             б)  1917 год;             в)  1613 год. 

18. Кто стал первым царём из династии Романовых? 

Алексей Михайлович Романов. 

Михаил Фёдорович Романов. 

Иван Иванович Романов. 

19.Как называли крестьян, прикреплённых к земле и одному хозяину? 

Крепостные крестьяне. 

Местные крестьяне. 

Свободные крестьяне. 

20. Укажи имя первого императора России. 

         а) Алексей  1;         б)  Павел 1;             в)  Пётр 1. 

21. В чём была главная цель Северной войны 1700 – 1721 годов? 
1) Дать России выход в Балтийское море. 

2) Дать России выход в Чёрное море. 

22.Какой город был заложен царём Петром I в мае 1703 года? 
Москва        Санкт-Петербург      Великий Новгород. 

23.  Когда была  Полтавская битва ? 

         а)  в 1709 году;                            б) в 1706 году. 

24. Когда началась Отечественная война 1812 года? 

     а) 24 июня  б)  24 августа  в) 25 сентября 

25. Кто напал на Россию в 1812г.  

а) французская армия                           б)австрийская армия 

26. Куда устремилась армия Наполеона? 

а) К Санкт-Петербургу  б) К Москве            в) К Парижу 

27. Кто победил в войне 1812г.? 

а)  Русская армия                                         б)  Французская армия  

28.Кто такие декабристы? 

Это бедные крестьяне. 

Это члены тайного общества, восставшие в декабре 1825 года. 

Это рабочие, которые родились в декабре. 

29. Когда в России было отменено крепостное право? 

1872 г.                        1861г.                      1856г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 класс. 

19.05.20г. - тема «Продолжение реформ в России», читать стр. 303 – 309; списать в 

тетради словарное слово на стр. 307. 

 

21.05.20г.  

Тестовая работа по пройденным темам. 

1. Как звали царя, правившего Россией в начале XX века? 

А) в Александр III. 

Б) Николай II. 

В) Николай I. 

2. В каких годах была Русско – Японская война? 

А) 1901 – 1902. 

Б) 1904 – 1905. 

В) 1907 – 1908. 

3. О каком событии идет речь в тексте?  

«Было воскресенье. Празднично одетые рабочие с семьями, с малыми детьми, с иконами 

в руках направились из разных районов с рабочих окраин к Зимнему дворцу, где жил 

царь. Они шли к царю с надеждой, что он заступится, выслушает их нужды. Путь им 

преградили отряды солдат, которым была дана команда «стрелять». Убивали 

безоружных». 

А)  Кровавое воскресенье. 

Б) Восстание рабочих. 

В) морское сражение. 

4. Как звали лидера партии большевиков (РСДРП)?  

А)Ю.О. Цедербаум (Мартов). 

Б)  В.И. Ульянов. 

В) П.Н. Милюков. 

5. Каким было кино в России в начале XX века? 

А) Цветным. 

Б) Длинным. 

В) Немым. 

6. Когда началась  Первая мировая война?  

А)1910 г. 

Б) 1912 г. 

В) 1914 г. 

7. Когда свершилась Октябрьская революция с захватом власти большевиками в 

Петрограде? 

А) Август 1901 г. 

Б) Октябрь 1917 г. 

В) Март 1922 г. 

8. Когда началась Гражданская война? 

А) 1915 г. 

Б) 1918 г. 

В)  1929 г. 

9. Наемный работник на селе – это 

А) Батрак. 

Б)  Крепостной. 

В)  Рабочий. 



10. В каком году образовался СССР? 
А) 1917 г. 

Б) 1932 г. 

В)  1922 г. 

11. Развитие промышленности ускоренными темпами, создание крупного 

машинного  

производства – это 

А)  Пятилетка. 

Б) Индустриализация. 

В) Облигация. 

12. Вставьте пропущенную дату в предложение:  

«На рассвете ___________  __________ Германия напала на Советский Союз без 

объявления войны». 

А) 22 июня 1941 г. 

Б) 1 мая 1943 г. 

В) 22 июня 1943 г.  

13. Специально обученные меткие стрелки – это 

А) Снайперы. 

Б)  Борцы. 

 В) спортсмены. 

14. Как называли люди, находившиеся в блокадном Ленинграде, дорогу через лед 

Ладожского озера? 
А) Путь по льду. 

Б) Главная дорога. 

В) Дорога жизни. 

Подчеркни правильный ответ. 

15. Какое значение имела победа под Сталинградом? 

А)  Положила начало коренному перелому в ходе Великой Отечественной войны. 

 Б) Дала надежду фашистам на победу в войне. 

 В) Ничего не изменила в ходе войны.   

16. Кто боролся с фашистскими захватчиками на оккупированных территориях? 

А) Партизаны. 

Б) Предатели. 

В) Партийцы. 

17. В каком году была битва за Москву? 

А)  в 1941г. 

Б) в 1945г. 

В)  в 1944г. 

18. Когда союзниками был открыт второй фронт в Европе? 

А)  в начале 1944года. 

Б)  в конце 1941года. 

В) в середине 1942года.  

19. Какой документ был подписан 8 мая 1945года в Берлине? 

А) Акт о перемирии. 

Б) Акт о безоговорочной капитуляции. 

В) Акт о ненападении. 

20. В чем состояла главная задача советских людей после войны? 
   А) Восстановление заводов, железных дорог, домов. 



    Б) Разрушение оставшегося хозяйства. 

   В)  Отдыхать и веселиться. 

21. Кто пришел к власти в СССР после смерти И.В.Сталина? 

    А) Берия Л.П. 

    Б)  Хрущев Н.С. 

    В) Маленков Г.М. 

22. Большие пассажирские самолеты в 50-е годы назывались – 

   А) Лайнеры. 

    Б) Ласточки. 

    В) Ястребы. 

23. Когда Ю.А.Гагарин совершил первый в истории человечества полет в космос? 

   А) 12 апреля 1961 г. 

   Б) 26 декабря 1950 г. 

   В) 05 июля 1946 г   

24. Оправдание невинно осужденных граждан – это 

   А) Репрессия. 

   Б)  Реабилитация. 

   В) Разбирательство. 

25. Период правления Н.С.Хрущева называют в истории –  

   А)  «Проталина» Никиты. 

   Б) Хрущевская «оттепель». 

   В)  Хрущевские «заморозки».   

   

 

 

 
 

 


