5 КЛАСС ИСТОРИЯ
ПРИМЕРНЫЙ ВАРИАНТ
Промежуточная аттестация по истории Древнего мира, 5 класс
1. Племя составляли
1) родовые общины, живущие в одной местности
2) знать и рабы
3) старейшины
2. Собирательство и земледелие, охота и скотоводство
1) эти занятия позволили первобытным людям выжить в борьбе с природой
2) собирательство возникло в одно время с земледелием, охота - со скотоводством
3) из собирательства возникло земледелие, из охоты – скотоводство
3. Как называется высокий тростник, растущий по берегам Нила
папирус 2) бамбук 3) пергамент
4. Бронза – это сплав металлов а) золото и олова б) серебра и меди в) меди и олова
5. Государство Двуречье возникло
1) Более 5000 лет назад
2) Более 3000 лет назад
3) Более 2000 лет назад
4) Более 1000 лет назад
6. Основным строительным материалом в Двуречье являлось
1) дерево
2) камень
3) глина 4) бетон
7. Самый могущественный царь Вавилонии1) Хаммурапи 2) Гильгамеш
3) Навуходоносор
4) Валтасар
8. Что было написано на черном камне при жизни Хаммурапи?
1) сказки
2) законы
3) загадки
4) песни
9. В мифе о первых людях говорится о первом человеке, которого Бог поселил в рай и дал
ему имя
1) Израиль

2) Иосиф

3) Адам

10. Бог Яхве повелел вывести евреев из Египта
1) Аврааму

2) Иакову

3) Моисею

11. Бог вручил Моисею скрижали с записями заповедей на горе
1) Синай

2) Арарат

3) Фудзи

12. В мифе о Великом потопе Бог позволил спастись человеку по имени
1) Ной

2) Адам

3) Моисей

13. Густые, труднопроходимые леса в Индии называются

1)

1) джунглями
2) тропиками
3) оазисами
14. Какое растение связано с производством тканей в Древней Индии?
1) бамбук
2) хлопчатник
3) тростник
15. Вставьте в текст пропущенное имя.
Родоначальниками евреев считались __________ его сын Исаак и внук Иаков.
16. ЗАКОНЧИТЕ ФРАЗУ ( вставьте пропущенное слово вместо точек)
1) Эталоном женской красоты в Египте считалась ……………………., жена фараона Эхнатона.
2) Самая знаменитая гробница – это гробница фараона - ……………….
17. НАЙДИТЕ ПАРУ
Имя Бога
А) Гор
Б) Осирис
В) Тот
Г) Анубис
Д) Апис
Е) Сет
Ж) Маат
З) Бастет

Значение Бога
1. Богиня Правды
2. Бог царства мертвых
3. Бог пустыни и песчаных бурь
4. Богиня женской красоты
5. Бог мудрости
6. Фараон и судья царства мертвых
7. Покровитель земных фараонов
8. Священный бык

Установите соответствие:
Например: 1г, 2в, 3а, 4б
18. ДАЙТЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СЛОВАМ: жрец, храм

6 КЛАСС ИСТОРИЯ
ПРИМЕРНЫЙ ВАРИАНТ
Промежуточная аттестация по истории Средних веков, 6 класс
1. Главой византийской церкви считался
1) архиепископ 2) митрополит 3) патриарх
2. Византией называют
1) Священную Римскую империю 2) Западную Римскую империю 3) Восточную Римскую
империю
3. При каком императоре Византия достигла наивысшего могущества?
1) Юстиниане 2) Феодосии 3) Юстиниане
4. Как назывался глава государства у арабов?
1) эмир 2) халиф 3) султан
5. Сборник изречений пророка Мухаммеда и рассказов о его жизни:
1) сура 2) Сунна 3) аят
6. Что стало одной из причин распада Арабского халифата?
1) упадок ремѐсел
2) отсутствие торговых связей с другими странами
3) восстания и религиозные раздоры
7. Как называется порядок, при котором в феодальном обществе каждый феодал
подчинялся более старшему:
1) феодальной лестницей
2) феодальным обществом
3) кастовый строй
4) феодальная зависимость
8. Нести рыцарскую службу мог только владелец поместья, потому что:
1) доспехи и конь стоили очень дорого
2) рыцари были самыми образованными
3) владельцы поместья имели герб и девиз
4) рыцари посвящали свою жизнь служению Богу
9. Выберите три верных положения из перечисленных.
1) тысячелетняя история Византии связана с почти не прекращающимися войнами
2) в Византии не было взяточничества и нечестности чиновников
3) правила византийской дипломатии -умение вести переговоры -легли в основу
современной дипломатии
4) наука в Византии была развита слабее, чем в других странах
5) культура Византии оказала огромное влияние на многие страны

10. Выберите один или несколько вариантов ответа, относящихся к понятию
«мастер»:
1) имели собственную мастерскую;
2) получали деньги за свой труд у подмастерьев;
3) обучали ремеслу;
4) являлись членами цеха.
11. Запись норм, определяющих хозяйственную деятельность и жизнь членов цеха:
1) хартия;
2) устав;
3) декларация.
12. Ярмарка – это:
1) учреждение, занимающееся хранением, переводом и предоставлением в долг
денег;
2) рынок, регулярно организуемый в определенное время и в определенном месте;
3) учреждение, в котором осуществляются операции с ценными бумагами.
13.Выберите один или несколько вариантов ответа, относящихся к понятию
«подмастерье»:
1) многое знал о ремесле, многое умел делать;
2) подчинялся мастеру во всем, исполняя любые его поручения;
3) получал деньги за свой труд;
4) по окончании обучения изготавливал шедевр.
14. Ручное производство орудий труда, одежды, посуды, оружия, ювелирных изделий
называют:
1) мануфактура;
2) ремесло;
3) промышленность.
15. Учреждение, занимавшееся хранением, переводом и предоставлением в долг
денег:
а) банк;
б) биржа;
в) ярмарка.
16. Установите соответствие:
А. свод религиозных, нравственных, правовых предписаний ислама
Б. священная книга мусульман
В. переселение пророка Мухаммеда из Мекки в Медину
механизмами

1.хиджра
2.шариат
3.Коран

17. Объясните понятия: барщина, натуральное хозяйство, крестьянская община

7 КЛАСС ИСТОРИЯ
ПРИМЕРНЫЙ ВАРИАНТ
Промежуточная аттестация по истории Нового времени, 7 класс
1. Средства, вкладываемые для получения прибыли называется:
а) деньги

б) капитал

в) акции

2. Найдите лишнее. Важнейшие признаки мануфактуры
а) машинный труд

б) разделение труда

в) наемный труд

3. Какое из перечисленных положений не относится к основным идеям Жана
Кальвина?
а) человек свободен в выборе своего жизненного пути
б) судьба человека заранее предопределена Богом
в) человек должен пассивно ожидать свершения своей судьбы
г) человек должен быть тружеником
4. Главой католической церкви является:
а) патриарх б) папа в) пресвитер

г) кардинал

5. Особое недоверие к Католической церкви вызывалось
а) стремлением монахов вести уединенный образ жизни
б) массовой продажей индульгенций
в) усилением имущественного расслоения в обществе
г) распространением христианского учения в Новом Свете
6. Среди названных церквей к числу протестантских не относится:
а) англиканская б) кальвинистская в) лютеранская г) католическая
7. «95 тезисов», положивших начало Реформации, были составлены
а) Жаном Кальвином б) Мартином Лютером в) Игнатием Лойолой г) Иоганном Тецелем
8. Еретиками в средние века назывались:
а) противники господствующего вероучения

б) представители культуры Возрождения
в) участники Крестовых походов
г) гуманисты
9. Для борьбы с Реформацией папа Павел III:
а) утвердил орден иезуитов

б) реорганизовал римскую инквизицию

в) заключил Нантский эдикт

г) созвал Тридентский собор

10. Особенностью Реформации в Англии было:
а) безболезненный процесс б) религиозные войны

в) Реформацию осуществил король

11. Реформацию в Англии начал:
а) кардинал Ришелье б) Генрих VIII в) Карл IX г) Генрих IV
12. Нантский эдикт утверждал:
а) господство католичества
б) господство протестантизма
в) равноправие католиков и протестантов
13. Оцените утверждение.
Нидерландская революция привела к образованию на севере Нидерландов независимого
государства — Республики Соединенных провинций:
а) верно
б) неверно
14. Выберите правильный ответ. Сторонников Джона Лильберна, выступавших за
равноправие всех членов общества, называли:
а) диггерами;
б) пуританами;
в) левеллерами.
15. Выберите правильный ответ. Сторонников Джона Лильберна, выступавших за
равноправие всех членов общества, называли:
а) диггерами;
б) пуританами;
в) левеллерами.
16. Приведите в соответствие:
1) О. Кромвель
а) созыв Долгого парламента
2) Карл I
б) восстановление союза с Испанией
3) Яков I
в) победа при Нейзби
17. Аграрный переворот способствовал началу промышленного переворота в
Англии:
а) верно

б) неверно

18. Найдите лишнее. На фабриках и заводах:

а) широко применялся детский и женский труд
б) существовала охрана здоровья и труда рабочих
в) существовала система штрафов, которым подвергались рабочие
19. Прочитайте текст о событии, которое произошло в английском городе Харбери, и
укажите названия движения, о котором идет речь.
Приблизительно в 12 часов ночи фабрика Фостера была окружена большой толпой
замаскированных и вооруженных лиц. Они поставили сторожевых у всех входов и
выходов и, обезопасив себя, таким образом, вломились в цеха. Здесь они изломали на
мелкие части стригальные машины, уничтожили пряжу, побили все окна. Затем они
направились к дому фабриканта. Выбив двери, нападавшие вошли в комнату и
потребовали от хозяев под страхом немедленной смерти выдать им ключи от фабричных
зданий; двоих членов семьи они связали и бросили на пол, а остальным приказали
сопровождать их с ключами. После того как машины были разбиты, рабочие подожгли все
постройки и удалились. ___________________
20. Установите соответствие между понятием и его определением
1. Банк

А) промышленное предприятие, основанное на
ручном труде и разделении труда.

2. Капитал

Б) Средства, вкладываемые для получения
прибыли

3. Мануфактура

В) Учреждение, занимающееся хранением,
переводом и предоставлением денег в долг

21. Дайте определение понятию «Контрреформация».

8 КЛАСС ИСТОРИЯ
ПРИМЕРНЫЙ ВАРИАНТ
Промежуточная аттестация по истории Нового времени, 8 класс
1. В каком году был издан Кодекс Наполеона:
а) 1802

б)1803

в) 1804

г) 1805

2. Какая битва была последней битвой Наполеона:
а) Бородинская битва

б) битва при Лейпциге

в) битва при Ватерлоо

г) битва при Маренго

3. В 1807 г.

Наполеон заключил мир с Россией в:

а) Аустерлице;

б) Йене;

в) Тильзите;

г) Вене.

4. Французский флот был уничтожен английской эскадрой, под командованием
адмирала Нельсона в:
а) 1804г.

б) 1805г.

в) 1806г.

г) 1807г.

5. Что из перечисленного не характерно для правления Наполеона III?
а) введение контроля над деятельностью органов местного самоуправления
б) усиление позиций Католической церкви
в) контроль правительства над высшим образованием
г) введение всеобщего равного прямого избирательного права
6. О перерастании авторитарного режима Наполеона III в более либеральный
свидетельствует
а) получение парламентом права законодательной инициативы
б) то, что император становится главой вооруженных сил страны
в) подчинение министров императору
г) контроль государства над образованием
7. Авторитарный политический режим Наполеона III был установлен в
а) 1830 г. б) 1848 г. в) 1852 г.

г) 1855 г.

8. О перерождении авторитарного режима Наполеона III в более либеральный
свидетельствует

а) восстановление свободы печати и собраний
б) борьба с врагами народа
в) введение в качестве официального государственного праздника дня рождения
Наполеона III
г) то, что император становится главнокомандующим вооруженными силами страны
9. Какое положение из перечисленных ниже не характерно для сельского хозяйства
Германии 1890-х гг.?
а) обезземеливание крестьян
б) имущественное расслоение крестьян
в) уход крестьян в города на заработки
г) расширение феодальных повинностей
10. Отметьте руководителя Социал-демократической партии Германии.
а) О. Бисмарк

б) А. Бебель

в) К. Маркс г) Р. Люксембург

11. Фирма Круппа не занималась производством
а) железнодорожных рельсов
б) железнодорожных локомотивов
в) оружия
г) электротехники
12. К законам Бисмарка о социальном страховании рабочих не относится
а) страхование по болезни
б) страхование на случай увечья
в) пособие по старости
г) пособие по уходу за детьми
13. Третья республика во Франции была создана как
а) парламентская республика
в) смешанная республика

б) президентская республика
г) дуалистическая республика

14. С 1902 г. у власти в Третьей республике была партия
а) социал-демократов
в) республиканцев

б) либералов
г) консерваторов

15. Для Италии конца XIX в. не характерны(-а, -о)

а) полуфеодальные отношения в деревне
б) развитая тяжелая промышленность
в) неграмотность большинства населения
г) господство церкви в политической жизни
16. К реформам Третьей республики относится
а) введение всеобщего избирательного равного права
б) закон о цензуре политических изданий
в) закон о свободе политической пропаганды
г) закон об ограничении деятельности профсоюзов
17. Выберите два лишних события в списке событий, относящихся ко времени
правления Наполеона III. Запишите цифры, под которыми они указаны.
1) Военные действия в Сенегале
2) присоединение к Франции Ниццы
3) осада Карса в ходе Крымской войны
4) участие Франции в континентальной блокаде Англии
5) колониальная война в Алжире
18. Установите соответствие между событиями и датами истории Франции.
События

Даты

а) введение французских войск в Мексику

1) 1853-1856 гг

б) военные действия в Италии

2) 1857-1860 гг.

в) участие в открытии Японии для иностранного капитала

3) 1867 г.

г) участие в Крымской войне

4) 1863 г.

19. Установите соответствие между событиями и датами истории Германии.
События
а) победа Германии во Франко-прусской войне б) отставка О. фон Бисмарка
в) правление канцлера Бюлова
Даты
1) 1897 г. 2) 1900-1909 гг. 3) 1889 г. 4) 1871 г.

г) аренда полуострова Шаньдун

9 КЛАСС ИСТОРИЯ
ПРИМЕРНЫЙ ВАРИАНТ
Промежуточная аттестация по истории России, 9 класс
1. Назовите дату «Кровавого воскресенья»:
А) 3 января 1905 г.
Б) 10 декабря 1906 г.
В) 9 января 1905 г.
Г) 9 марта 1905 г.
2. Какие слои крестьян активно выходили из общины?
А) зажиточные
Б) бедные
В) кулаки
Г) бедные и зажиточные
3. Какая партия образовалась в 1905 г.?
А) Партия социал-революционеров
Б) Российская социал-демократическая рабочая партия
В) Конституционно-демократическая партия
Г) Бунд
4. Когда начал проводить реформы П.А. Столыпин?
А) в 1906 г.
Б) в 1907 г.
В) в 1908 г.
Г) в 1913 г.
5. Выберите в предлагаемом списке имя одного из создателей Добровольческой армии:
А) А.В.Колчак Б) П.Н.Краснов

В) А.И.Деникин Г)Н.Н.Юденич.

6. Назовите дату Вооруженного восстания в Петрограде:
А) 10 октября 1917 г. Б) 20 октября 1917 г. В) 25 октября 1917 г. Г) 23 февраля 1917г.
7. Какое из перечисленных событий произошло после прихода к власти большевиков:
А) избрание и начало работы I Государственной думы Б) убийство П.А. Столыпина
В) корниловский мятеж

Г) разгон Учредительного собрания.

8. Какой из названных терминов относится к политике «ВОЕННОГО КОММУНИЗМА»:
А) продразверстка Б) деньги

В) многопартийность Г) аренда.

9. Кто из командующих Красной Армии сыграл основную роль в разгроме Колчака:
А) С.М.Буденный Б) М.Н.Тухачевский В) А.И.Егоров

Г) М.В.Фрунзе.

10. Назовите дату Кронштадтского восстания:
А)конец февраля -март 1919 г.

Б) конец февраля -март 1920г.

В) конец февраля -март 1921г.

Г) конец февраля -март 1922г.

11. Какое из перечисленных событий произошло после прихода к власти большевиков:
А) введение 8-часового рабочего дня Б) отречение Николая II
В) брусиловский прорыв

Г) установление двоевластия

12. Когда была принята первая Конституция СССР:
А) 30 декабря 1922 г. на I съезде Советов СССР;
Б) 25 апреля 1923 г. на XII съезде РКП(б);
В) 31 января 1924 г. на II съезде Советов СССР?
13.Выберите правильный ответ. Конституция СССР 1924 г.:
А) предоставляла равные права всем гражданам СССР;
Б) лишала избирательных прав бывших полицейских и священнослужителей;
В) предоставляла избирательные преимущества крестьянам.
14. Одна из причин перехода к нэпу А) социально-политический кризис власти большевиков
Б) стремление большевиков обобществить средства производства
В) поиск средств на индустриализацию
Г) стремление повысить эффективность труда
15. Какая из перечисленных стран выступила в 1941 г. на стороне Германии в войне против
СССР?
А) Турция Б) Швеция В) Япония
Г) Венгрия
16. Прочтите отрывок из постановления Президиума Верховного Совета СССР, СНК СССР
и ЦК ВКП(б) и определите пропущенную в тексте фамилию.
«Президиум Верховного Совета СССР, Совнарком СССР и ЦК ВКП(б) постановляют:
1) Назначить Председателя Государственного Комитета Обороны и Народного Комиссара
Обороны т. __________ Верховным Главнокомандующим всех войск Рабоче-Крестьянской
Красной Армии и Военно-Морского флота».
А) Г.К. Жуков

Б) К.Е. Ворошилов

В) И.В. Сталин

Г) В.М. Молотов

17. Что было главной причиной победы советских войск под Москвой зимой 1941-1942 гг.?
А) превосходство советских войск в военной технике
Б) открытие союзниками второго фронта
В) героизм и мужество советских солдат и офицеров
Г) отказ союзников Германии поддержать ее наступательные операции
18. В битве под Москвой особую стойкость и героизм проявила дивизия под командованием
генерала
А) И.В. Панфилова Б) В.Г. Клочкова В) Д.Г. Павлова Г) П.М. Гаврилова
19. Запишите слово (термин), о котором идет речь.
«Название немецкого плана нападения на СССР, разработанного в декабре 1940 г., —
__________».
20. Установите соответствие между политикой советской власти и ее особенностями
Политика советской власти
Особенности политики
А) политика «военного
1) денационализация части промышленности
коммунизма»
2) создание трудармий
Б) нэп
3) введение продналога
4) право использования наемной рабочей силы
5) запрещение свободной торговли
6) национализация банков и всей промышленности
7) начало планирования экономического производства
8) натурализация хозяйственных отношений

21. Какое название получило событие, о котором идет речь в документе?
Тяжелый день! В Петербурге произошли серьезные беспорядки вследствие желания рабочих
дойти до Зимнего дворца. Войска должны были стрелять в разных местах города, было много
убитых и раненых

9 КЛАСС ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ
ПРИМЕРНЫЙ ВАРИАНТ
Промежуточная аттестация по обществознанию, 9 класс
1. Верны ли следующие суждения о малом бизнесе?
А. В малом бизнесе один и тот же человек может одновременно являться и предпринимателем и
менеджером.
Б. Фермерское хозяйство является примером малого бизнеса.
1) верно только А 2) верно только Б 3) верны оба суждения 4) оба суждения неверны
2. В 1988 г. был принят Закон «О кооперации в СССР», направленный на развитие
кооперативного предпринимательства. К 1991 г. около 5% экономически активного
населения были заняты в работе кооперативов, прежде всего в торговле и сфере
обслуживания. Эти факты свидетельствуют о:
1) свѐртывании рыночных отношений 2) развитии монополии
3) развитии рыночных отношений 4) свѐртывании малого бизнеса
3. Сбор в пользу государства, взимаемый с каждого гражданина, или хозяйственной
организации:
1) прямой налог

2) косвенный налог

3) акциз

4) пошлина

4. Прогрессивное налогообложение необходимо в первую очередь:
1) для уменьшения неравенства доходов 2) для создания общественных благ
3) для борьбы с монополизацией рынков 4) для устранения внешних эффектов
5. Новым видом денежных расчетов является:
1) оплата с помощью векселя

2) платежи через Интернет

3) бартерная сделка 4) платеж наличными
6. Специфической чертой политической власти, в отличие от иных видов власти, является(ются)
1)обращение ко всем гражданам страны
2)отношения господства и подчинения
3)наличие взаимосвязи между группами людей
4)закрепление в совокупности обычаев и традиций
7. Какое положение не характеризует роль политики в жизни общества?
1) руководит деятельностью религиозных организаций
2) поддерживает общественный порядок
3) мобилизует общество на выполнение политических решений

4) осуществляет учѐт и согласование интересов социальных групп
8. Укажите вид власти, который не относится к ветвям государственной власти.
1) судебная
2) законодательная
3) исполнительная
4) политическая
9. Форма правления, при которой власть сосредоточена в руках одного человека,
осуществляющего единоличное правление, называется:
1)ограниченная монархия
2) абсолютная монархия
3) президентская республика 4) парламентская республика
10. Верны ли следующие суждения о формах правления?
А. Формы правления различаются по способу организации верховной власти.
Б. Формы правления различаются по методам и способам осуществления в стране
государственной власти и управления.
1) верно только А 2) верно только Б 3) верны оба суждения 4) оба суждения неверны
11. Президент является главой государства, формирует правительство и возглавляет
исполнительную власть. Это черты:
1)абсолютной монархии
2) ограниченной монархии
3) президентской республики
4) парламентской республики
12. Выберите понятие, которое является обобщающим для всех остальных понятий.
1) форма правления
2) форма государства
3) политический режим
4) принцип государственного устройства
13. При каком политическом режиме идеология правящей партии является официальной
идеологией в государстве?
1) тоталитаризм 2) парламентская монархия 3) абсолютизм 4) демократия
14. Найдите черты сходства и отличия абсолютной монархии и ограниченной монархии
1) во главе государства стоит один человек
2) вся полнота власти принадлежит только монарху
3) существует выборный законодательный орган власти
4) монарх лично назначает главу правительства
5) является формой правления государства
Черты сходства Черты отличия -

15. Все перечисленные ниже термины, за исключением одного, относятся к понятию
«республика». Выпишите этот термин.
президентская, абсолютная, парламентская, смешанная
16. Найдите в приведенном списке черты, характерные демократическому режиму.
Запишите цифры, под которыми они указаны.
1. свобода
2. плюрализм
3. контроль над обществом
4. монополия на власть одной партией
5. народ-источник власти
6. разделение властей.
17. Установите соответствие между видами бизнеса и их характерными чертами:
Виды бизнеса
А) Крупный бизнес
Б) Малый бизнес

Характерные черты
1) возможность осуществлять массовое производство
2) более быстрая реакция на перемены спроса на рынке
3) неустойчивость предприятия, большая подверженность
риску
4) мощная материально-техническая и финансовая база

10 КЛАСС ИСТОРИЯ
ПРИМЕРНЫЙ ВАРИАНТ
Промежуточная аттестация по истории России и мира, 10 класс
1.Автором «Повести временных лет» считается
1)митрополит Петр
2) Нестор
3)монах Лаврентий
4)епископ Иона
2. Н.М.Карамзин, оценивал государственную деятельность древнерусской княгини, отмечал,
что до ее времени «великие князья воевали- она правила государством». Это княгиня
1)Евдокия
2)Анна
3)Рогнеда
4)Ольга
3.Погодные записи исторических событий в XI-XVII в. в.
1)летописи
2)степные книги 3)жития
4)былины
4.Принятие Русью христианства относится к
1)907г.
2)945г.
3)988г.
4)1097г.
5.Правление какого князя ознаменовано Крещением Руси?
1)Владимира 2)Олега
3)Святослава
4)Игоря
6.Первыми русскими святыми стали
1)Петр и Павел
3)Василий и Георгий

2)Борис и Глеб
4)Дмитрий и Матфей

7.Прочитайте отрывок из работы Н.М.Карамзина и напишите имя князя, о котором идет
речь в тексте.
«Сей князь, названный церковью равноапостольным, заслужил в истории имя Великого. Главное
право его на вечную славу и благодарность потомства состоит, конечно, в том, что он поставил
россиян на путь истинной веры; но имя Великого принадлежит ему за дела государственные».
8.Расположите следующие термины в хронологическом порядке их появления.
1) «Русская Правда» 2)усобица 3)погосты 4)родовая община
9.Установите соответствие.
А) Ярослав Мудрый
Б) Игорь
В) Святослав
Г) Олег

1)восстание древлян
2)разгром половцев
3)начало письменного законодательства
4)объединение Новгорода и Киева
5)Разгром и уничтожение Хазарского каганата

10. Выберите из списка черты, которые были характерны для феодального общества:
1) уплата церковной десятины
2) рабовладение
3) влияние церкви на светскую власть и на развитие общества
4) власть была сосредоточена в руках монарха
11. Выделите имена монархов Франкского королевства:
Хлодвиг, Юстиниан, Карл Мартелл, Одоакр, Теодорих, Карл Великий.

12. Какой государственный орган с конца XV в. стал постоянным законосовещательным
органом при государе?
1)Избранная рада
2)Боярская дума
3)Земский собор
4)приказ Тайных дел
13. Следствием победы русского войска на Куликовом поле стало
1)присоединение к Москве Новгорода и Твери
2)освобождение Руси от ордынского владычества
3)усиление позиций московских князей в борьбе за политическое лидерство
4)окончательное прекращение выплаты ордынского выхода
14. Кто из русских царей был первым избран на престол Земским собором?
1)Борис Годунов

2)Василий Шуйский

3)Фѐдор Иоаннович

15. Что из названного было следствием проведения в XVI в. военной реформы?
1) формирование регулярной армии 2) создание военно-морского флота
3)учреждение кадетских корпусов

4) ограничение местничества в армии

16.Первое общегосударственное ограничение свободного перехода крестьян к другому
землевладельцу произошло вследствие принятия
1) «Указа о заповедных летах»

2)Судебника 1497 г.

3) Судебника 1550 г.

4)Соборного Уложения 1649 г.

17. Понятие «церковный раскол» возникло в царствование
1)Федора Алексеевича 2)Алексея Михайловича
3)Петра I

4) Екатерины II

18. Дайте определения следующим терминам:
Варвары –

Дружина –

Церковная десятина –

19.
Объясните
выражение
«вассал
моего
вассала
–
не
мой
вассал»._____________________________________________________________________________
________________________________________________

20. Выберите из списка национальные религии:
буддизм, синтоизм, конфуцианство, христианство, ислам, иудаизм.
21. Главное решение Любеческого съезда

10 КЛАСС ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ
ПРИМЕРНЫЙ ВАРИАНТ
Промежуточная аттестация по обществознанию, 10 класс
1. Труд как целесообразная деятельность человека начался:
а) с занятий охотой; б) изготовления орудий труда; в) земледелия; г) овладения огнѐм.
2. Основная цель экономической деятельности:
а) снижение затрат производства; б) удовлетворение потребностей людей;
в) достижение социального равенства; г) увеличение индивидуальных доходов.
3. Научные знания в отличие от обыденных
а) предполагают проверку истинности полученных сведений
б) отражают окружающую действительность
в) формируются на основе жизненного опыта
г) передаются из поколения в поколение
4. Несомненное, раз и навсегда установленное знание – это
а) научное понятие
в) народная мудрость
б) относительная истина
г) абсолютная истина
5. Наука — это:
а) Совокупность знаний об окружающем мире
б) Система исследований для получения новых знаний
в) Специфические организации и учреждения
г) Все вышеперечисленное
Верны ли суждения? Под наукой понимают:
А. Систему знаний.
Б. Производство знаний.
а)Верно только А б)Верно только Б в) Верно А и Б
6.

г) Оба неверны

7. Система образования регулируется:
а)Государством б)Обществом в) Социальной группой г) Отдельными людьми
8.Какая наука изучает происхождение и содержание моральных норм?
а) этика
б) лингвистика
в) литературоведение
г) эстетика
9.Завершите фразу
Система взглядов, последовательно отрицающая веру в существование Бога и сверхъестественных
сил, - это _______________
10. Валовая рыночная стоимость конечных товаров и услуг, произведенных в течение года
на основе применения национальных факторов производства называется
1) валовым национальным продуктом
2) валовым внутренним продуктом
3) национальным доходом
4) совокупным спросом

11. Валовая стоимость конечных товаров и услуг, произведенных из всех имеющихся в
стране факторов производства, вне зависимости от того, кому они принадлежат, называется
1) валовым национальным продуктом
2) валовым внутренним продуктом
3) национальным доходом
4) совокупным спросом
12. К содержанию права собственности не относится
1) владение 2) пользование 3) распоряжение 4) применение
13. Уровень благосостояния населения, степень удовлетворенности основных жизненных
потребностей, называется __________.
14. Прочитайте приведѐнный ниже текст, в котором пропущен ряд слов.
«Практика — это чувственно-предметная деятельность людей, их воздействие на тот или
иной _______(А) в целях его преобразования для удовлетворения исторически сложившихся
__________(Б). По отношению к познанию практика выполняет троякую роль. Во-первых, она является ________(В) познания, его движущей силой, даѐт познанию необходимый фактический материал, подлежащий
обобщению и теоретической обработке. Тем самым практика питает познание, как почва - дерево, не даѐт ему отрываться от реальной жизни. Во-вторых, практика
является сферой приложения знаний. И в этом смысле она _______(Г) познания. В-третьих, практика служит _______(Д), мерилом проверки истинности результатов познания. Только те результаты познания, которые прошли проверку практикой, могут
претендовать на ______(Е)
значение, на независимость от произвола и заблуждений».
Слова в списке даны в именительном падеже. Каждое слово (словосочетание) может
быть использовано только один раз.
Список терминов:
1) способность
2) источник
5) критерий
6) объективное
8) потребность
9) цель
А

Б

3) объект
7) абсолютное
В

Г

4) субъект

Д

Е

11 КЛАСС ИСТОРИЯ
ПРИМЕРНЫЙ ВАРИАНТ
Промежуточная аттестация по истории России и мира, 11 класс
1. Дата заключения сепаратного мира Советской России и Германии:
а) 23 февраля 1917г.
б) 3 марта 1917г.
в) 3 марта 1918г.
г) 11 ноября 1918г.
2. Брусиловский прорыв проходил в:
а) 1914 г.,
б) 1915 г.;
в) 1916 г.;
г) 1917 г.
3. Военным итогом 1916 года стал (о,а):
а) крах немецкого наступления после битвы при Вердене и Сомме,
б) Компьенское перемирие,
в) большевистская революция в России,
г) завершение строительства железной дороги Петроград – Мурманск,
4. Верденская операция проходила в:
а) 1914 г.,
б) 1915 г.;
в) 1916 г.;

г) 1917 г.

5. Последствием Брусиловского прорыва был (о):
а) переход русских войск в наступление по всему восточному фронту,
б) вступление в войну Румынии,
в) выход России из войны,
г) разгром Германии.
6. Последствием битвы на Марне 1914 г. был (о):
а) переход к позиционной войне на Западном и Восточном фронте;
б) поражение русских войск в Галиции;
в) вступление в войну США;
г) переход к позиционной войне на Западном фронте.
7. Причина установления фашистского режима в Италии:
а) пресечение династии итальянских королей
б) поддержка Муссолини немецкими фашистами
в) наступление мирового экономического кризиса
г) недовольство населения условиями Версальского мирного договора
8. Отличительная черта итальянского фашизма по сравнению с нацизмом в Германии:
а) приоритет государственных интересов
б) антидемократизм
в) корпоративность
г) антикоммунизм
9. Причина установления фашистской диктатуры в Германии:
а) экономический кризис
б) поддержка Гитлера левыми силами
в) победа Германии в Первой мировой войне
г) убийство президента Германии П.
Гинденбурга
10. Расположите в хронологической последовательности события.
а)
«Поход на Рим» итальянских фашистов б) назначение Гитлера рейхсканцлером
в)
мятеж фашистов во Франции
г) мятеж фашистов в Испании
Ответ:

11. План Германии о вторжение на какую страну назывался - операция «Морской лев»:
а) Францию
б) Эфиопию
в) Британию
г) США
12. Начало коренному перелому во Второй мировой войне положила
а) Московская битва
в) операция в районе Эль-Аламейна

б) Сталинградская битва
г) военная операция в районе Дюнкерка

13. Перл-Харбор — это
а) место открытия Второго фронта в Европе
б) английская крепость, оказавшая упорное сопротивление немецким войскам
в) место морского сражения, ставшего переломным в войне на Тихом океане
г) американская военно-морская база на Гавайских островах, ставшая первым объектом японской
агрессии на Тихом океане
14. Коренной перелом во Второй мировой войне завершило сражение под
а) Курском б) Дюнкерком в) Сталинградом

г) Эль-Аламейном

15. Союзником Германии во Второй мировой войне была
а) Дания

б) Польша

в) Румыния

г) Чехословакия

16. Установите соответствие между датой и событием.
Даты

а) 22 июня 1941 г. б) 1938 г.

в) 6 августа 1945 г.

г) 1 сентября 1939 г.

События
1) начало Второй мировой войны
3) ядерная бомбардировка Хиросимы

2) нападение Германии на СССР
4) аншлюс Австрии Германией

11 КЛАСС ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ
ПРИМЕРНЫЙ ВАРИАНТ
Промежуточная аттестация по обществознанию, 11 класс
1. Найдите понятие, которое является обобщающим для всех остальных понятий, и укажите
цифру, под которой оно указано
1) экономическая теория, 2) методология экономической науки, 3)микроэкономика,
4) макроэкономика,

5) международная экономика

2. Верны ли следующие суждения об учредительных документах, необходимых для
кооператива и товарищества?
А. Учредительным документом для кооператива является Учредительный договор.
Б. Учредительным документом для товарищества является Устав.
1) верно только А

2) верно только Б 3) верны оба суждения 4) оба суждения неверны

3. Ниже приведѐн перечень терминов. Все они, за исключением одного, связаны с понятием
«акционерное общество».
Учредительный договор, юридические лица, коммерческая организация, уставной капитал,
граждане.
Найдите и укажите термин, относящийся к другому понятию.
4. К особенностям индивидуального предпринимательства (индивидуальной фирмы) не
относится
1) обладает свободой действий
2) отличается меньшим регулированием со стороны государства
3) обладает большей стабильностью
4) осуществляет всю работу по управлению фирмой еѐ владелец
5. Найдите в приведенном ниже списке рычаги финансово-экономического регулирования
рынка со стороны государства.
1) антимонопольное законодательство
2) кредиты, предоставляемые предпринимателям
3) развитие системы экономического образования в средней школе
4) вручение государственных наград за производственные успехи
5) налоговая политика
6. Найдите в приведенном ниже списке рычаги правового регулирования рынка со стороны
государства. Запишите цифры, под которыми они указаны.
1) принятие законов в поддержку «малого бизнеса»
2) принятие антимонопольного законодательства
3) выдача субсидий малым предприятиям
4) установление нормы обязательного банковского резерва
5) подготовка экономистов в государственных вузах
7. В бюджетную систему РФ не входят
1) федеральный бюджет РФ

2)бюджеты субъектов РФ

3) бюджеты муниципальных образований

4)бюджеты акционерных предприятий

8. Деятельность государства в области налогообложения, регулирования государственных
расходов и государственного бюджета называется __________политикой.
9. Выберите верные суждения о ценных бумагах и запишите цифры, под которыми они
указаны.
1) К ценным бумагам относят акцию, вексель, облигацию.
2) Различают долевые и долговые ценные бумаги.
3) Реализация ценных бумаг осуществляется на валютном рынке.
4) Акция – это ценная бумага без установленного срока обращения, являющаяся свидетельством
о получении доли в имуществе компании
и дающая еѐ владельцу право получения части прибыли в виде дивиденда.
5) Выпуск ценных бумаг называется профицит.
10. Экономика страны Z основана на крупном машинном производстве, в ней доминирует
тяжѐлая промышленность. Какие иные признаки подтверждают наличие в
стране Z рыночной экономики? Запишите цифры, под которыми они указаны.
1) конкуренция производителей
2) свободное ценообразование
3) гарантия свободы частной хозяйственной инициативы
4) необходимость решать проблему ограниченности ресурсов
5) директивное распределение производственных ресурсов
6) стабильность доходов населения
11. На рисунке отражено изменение предложения бытовой техники на соответствующем
рынке: линия предложения S переместилась в новое положение – S .
1

(P – цена; Q – количество.)
1) появление на рынке новых производителей
2) удорожание электроэнергии для производителей
3) рост цен на комплектующие для производства бытовой техники
4) ужесточение требований к качеству материалов, используемых при производстве бытовой
техники
5) увеличение доходов населения
12. Выберите верные суждения об инфляции и запишите цифры, под которыми они указаны.
1) Опасность инфляции состоит в том, что обесцениваются сбережения, снижается уровень
жизни населения.
2) Инфляцией называют социально-экономическое явление, связанное с преобладанием спроса
на рабочую силу над еѐ предложением.
3) Инфляция спроса является результатом чрезмерного роста расходов государства,
потребителей и частных инвестиций.

4) В зависимости от причин различают инфляцию спроса и инфляцию затрат (издержек).
5) Эмиссия денег является наиболее эффективным методом сдерживания инфляции.
13. При превышении денежной массы над товарной наступает
1) депрессия
2) стагнация
3) инфляция
4) деградация
14. Верны ли следующие суждения о социально-экономических последствиях инфляции?
А. К социально-экономическим последствиям инфляции относится увеличение реальной
стоимости сбережений.
Б. К социально-экономическим последствиям инфляции относится снижение расходов
государственного бюджета, направляемых на реализацию социальных программ.
1) верно только А
2) верно только Б
3) верны оба суждения
4) оба суждения неверны
15. Что является лишним в перечне политики государства в области занятости?
1) переподготовка; 2) содействие во временном трудоустройстве;
3) общественные работы; 4) привлечение к уголовной ответственности.
16. Кто не относится к экономически активному населению?
1) безработный, ищущий работу; 2) строитель с 20-летним стажем непрерывной работы;
3) учитель, находящийся в отпуске; 4) 15-летний юноша, подрабатывающий грузчиком на рынке.

