Вступительный тест по истории России для 9 класса
1. Принятие Русью христианства произошло при:
а. Ольге
б. Святославе
в. Владимире Святом
г. Ярославе Мудром
2. «Полюдьем» в Древней Руси называли:
а. объезд князем с дружиной своих своих владений с целью сбора дани
б. праздничный хоровод девушкой
в. свиту князя
г. военное ополчения города
3. По приказанию Ярослава Мудрого записали:
а. «Поручение»
б. «Русскую Правду»
в. «Слово о законе и благодати»
г. «Слово о полку Игореве»
4. В 1242 г.:
а. монголо‐татары захватили Киев
б. произошло битва на Неве
в. монголы‐татары захватили Владимир
г. произошло сражение на Чудском озере
5. Слободы в русских городах назывались «черными» потому что:
а. были населены темнокожими
б. принадлежали монастырями
в. жившее в них население платило подати в казну и несло повинности
г. сгорели во время пожара
6. Во время Куликовской битвы русское войско возглавил:
а. Александр Невский
б. Дмитрий Донской
в. Боброк Волынский
г. Иван III
7. Ливонская война произошла в правление:
а. Ивана III
б. Василия III
в. Ивана IV
г. Бориса Годунова
8. «Тушинским вором» называли:
а. Лжедмитрия I
б. Лжедмитрия II
в. Болотникова
г. атамана Заруцкого

9. Михаил Романов был избран на царство в:
а. 1612 г.
б. 1613 г.
в. 1614 г.
г. 1615 г.
10. Страны‐участницы Северной войны:
а. Россия, Дания, Швеция, Польша
б. Россия, Франция, Англия, Швеция
в. Россия, Турция, Польша, Австрия
г. Россия, Франция, Дания, Швеция
11. Высший чин по «Табели о рангах»:
а. тайный советник
б. канцлер
в. действительный тайный советник
г. титулярный советник
12. Анна Иоановна приходилась Петру I:
а. сестрой
б. внучкой
в. племянницей
г. вообще не была его родственницей
13. Отходник – это
а. крестьянин, ушедший на заработки в город
б. крестьянин, отданный в армию
в. проданный крепостной
г. умерший крестьянин
14. Московский Университет был основан при:
а. Петре I
б. Екатерине I
в. Елизавете I
г. Екатерине II
15. «Жалованная грамота дворянству»:
а. подтверждала обязанность дворян служить
б. освобождала дворян от службы
в. разрешала дворянам служить только 10 лет
г. разрешала дворянам ссылать крепостных в Сибирь
16. «Битвой народов» называют:
а. Аустерлицкое сражение
б. Бородинское сражение
в. битву при Ватерлоо
г. сражение при Лейпциге

17. Первая железная дорога в России соединяла:
а. Петербург и Варшаву
б. Петербург и Москву
в. Москву и Нижний Новгород
г. Петербург и Царское село
18. По условиям Парижского мирного договора 1856 г.
а. Россия отдавала Севастополь
б. теряла право иметь флот и крепости на Черном море
в. приобретала крепость Карс
г.только Россия получала право иметь флот на Черном море

