
Кодификатор итогового теста по истории. 

№ Декомпозиция содержания 

Позиция задания в 

тесте  

(часть 1, 2) 

Кол-во 

заданий 

1. Характеристика абсолютизма. 1 1 

2. Внешняя политика Петра I. 1, 2 4 

3. Экономика России пер. пол. XVIII в. 1 1 

4. Органы государственного управления при Петре I. 1 1 

5. Дворцовые перевороты. 1 1 

6. Правление Анны Иоанновны. 1 1 

7. Правление Петра III. 1 1 

8. Правление Екатерины II. 1 1 

9. Реформы Екатерины II. 1 1 

10. Внешняя политика Екатерины Великой. 1, 2 2 

11. Экономика России второй пол. XVIII в. 1 1 

12. Военная история XVIII в. События. Итоги. Полководцы. 1, 2 5 

13. Восстание Пугачёва. 1, 2 2 

14. 
Культура России XVIII в.  Основные события. Деятели 

культуры. 
1, 2 3 

Общее количество заданий – 25.  

Тест состоит из двух частей: часть 1, часть 2.  

Часть 1 включает 20 заданий множественного выбора с одним правильным ответом. Часть 2 – 5 заданий,  

краткий ответ на которые нужно дать в виде числа или слова. 

Время выполнения работы – 45 минут. 

Образцы заданий  
Часть 1 

К каждому заданию части 1 дано четыре ответа. Верный только один. Выберите верный ответ и обведите 

его номер в кружок. Затем в бланке ответов рядом с номером задания (начиная  

с первой клеточки) запишите цифру, которая соответствует номеру выбранного ответа. 

Задания множественного выбора с одним правильным ответом. 

Документ «Указ о единонаследии» был подписан во время правления 

1) Петра I 

2) Анны Иоанновны 

3) Екатерины II 

4) Петра III 

Часть 2 

Ответом к заданиям части 2 является слово(-а) или последовательность цифр.  

При выполнении задания 21 запишите в поле ответа в тесте слово(-а), затем перенесите его  

в бланк ответов справа от номера соответствующего задания без пробелов и запятых. Каждую букву 

пишите в отдельной клеточке.  

При выполнении заданий 22 – 25 выберите номера верных ответов и запишите их в поле ответа  

в тесте. Получившуюся последовательность цифр перенесите в бланк ответов справа от номера 

соответствующего задания без пробелов и запятых. Каждую цифру пишите в отдельной клеточке. 

Задания на определение исторического события (деятеля) по указанным признакам. 

Укажите имя российской императрицы, пропущенное в тексте. 

«Императрица ____________ объявила манифестом, что она взошла на отцовский престол, принадлежавший 

ей, как законной наследнице…. Три дня спустя был обнародован другой манифест. 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 семейством в Германию». 

Ответ: ______________________________ 

Задания на установление правильной последовательности. 

Расположите события в хронологическом порядке. 

1) присоединение Крыма 

2) Полтавская битва 

3) создание Уложенной комиссии 

4) открытие Академии наук 

5) Швейцарский поход А.В. Суворова 

Ответ:      



Задания на установление соответствия элементов, данных в двух информационных столбцах. 

Установите соответствие между преобразованиями и временем их проведения. К каждому элементу 

первого столбца подберите позицию из второго столбца. Впишите  

в таблицу цифры выбранных ответов. 

ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ДАТА 

А) учреждение Синода 

Б) Указ о единонаследии 

В) основание Санкт-Петербурга 

Г) Указ о престолонаследии 

1) 1703 г. 

2) 1711 г. 

3) 1714 г. 

4) 1721 г. 

5) 1722 г. 

  

Ответ: 
А Б В Г 

    

Задания по схеме на установление верных суждений.  

Выберите три верных суждения, относящиеся к историческим событиям  

XVIII в., обозначенным на схеме. 

 

1) Мирный договор, завершивший войну, события которой обозначены на схеме, был подписан в городе, отме-

ченном на схеме. 

2) В результате этой войны Россия утратила заштрихованные на схеме территории. 

3) Участниками событий данной войны были А. Орлов и П. Румянцев. 

4) После завершения войны, события которой обозначены на схеме, Россия стала империей. 

5) Начало войны, события которой изображены на схеме, стало предлогом для прекращения деятельности Уло-

женной комиссии. 

6) Следствием войны, события которой изображены на схеме, стало получение Россией выхода к Балтийскому 

морю. 

Запишите номера выбранных ответов в порядке возрастания. 

Ответ:    

 


