Итоговая контрольная работа _________________________________________
1 блок: (1 балл, выбор - 1 правильный ответ)
1) Дайте определение к слову «Эра»?
а. Столетие
б. Новое событие
в. Точка отсчета
2) Путешествие по «реке времени». Расположите в правильном
порядке…..
а. Российская империя
б. СССР
в. Древняя Русь
г. Современная Россия
д. Московское государство
____________________________
3) В каком году образовалось древнерусское государство?
а. 888 год
б. 988 год
в. 882 год
г. 1012 год
4) В каком году князь Владимир принял на Руси христианство?
а. 988 год
б. 882 год
в. 1120год
г. 1147 год
5) 1242 год - …..
а. Невская битва
б. Куликовская битва
в. Бородинское сражение

6) 1380 год…
а. Невская битва
б. Куликовская битва
в. Бородинское сражение
7) В каком году образовалось московское государство?
а. 1480 год
г. 1580 год
д. 1680 год
8) При каком правителе Россия стала называться «ИМПЕРИЕЙ»?
а. Иван Грозный
б. Екатерина Великая
в. Петр 1
9) Что такое «Крепостное право»?
а. Право на крепость
б. Крестьянин принадлежал дворянину «до самой смерти»
в. Время дворцов
г. Название книги
10) Назовите командующих армией во время Русско-французской
войны (отечественная война 1812 года).
а. Наполеон, Жуков
б. Кутузов, Лермонтов
в. Жуков, Рокоссовский
г. Наполеон, Кутузов
11) Отмена крепостного права:
а. 1868 год
б. 1861 год
в. 1900 год
г. 1755 год

2 блок (2 балла, выбор - один или несколько ответов)
1) Назовите причины возникновения революции 1917 года:
 Стало скучно жить в советское время
 Борьба народа за новую жизнь
 После отмены крепостного права капиталисты быстро
богатели, рабочие получали маленький заработок при
тяжелых условиях труда
 Атака германской армии
2) Соотнесите дату с событием (его начало):
1 мировая война___________
Распад СССР______________
революция _______________
образование СССР _________
2 мировая война ___________
великая отечественная ______
а. 1941 год
б. 1917 год
в. 1939 год
г. 1914 год
д. 1922 год
е. 1991 год
3) Г.К.Жуков (заслуги)?
 Сталинградская битва
 Командовал советской армией
 Битва за Брянск
 Союзник немецкой армии
4) Инженер – конструктор советских космических аппаратов:
 Зайцев
 Григорин
 Гагарин
 Григорьев

5) Соотнесите понятие с его толкованием:
а. СССР
б. СНГ
в. «Красные»
г. Революция
д. Фашисты
 Сторонники А. Гитлера
 Коренной переворот в жизни страны
 Сторонники большевиков
 Содружество независимых государств
 Союз советских социалистических республик

3 блок (3 балла, работа с картой)

