Типовые тестовые задания по предмету История

ИСТОРИЯ
1. Кто из перечисленных правителей
получил титул «царя четырех стран
света»?
A) Саргон I B) Tутмос II
C) Навуходоносор II D) Mенес
Данное тестовое задание относится к
древнему периоду Всемирной истории.
Это простое задание первого уровня
сложности, требующее знание одного
исторического события и проверяющее
минимальный уровень знаний учащихся.
Известно, что в результате войн
правителем всего Двуречья стал царь
Саргон I. Во второй половине
3 тысячелетия до н.э. он объединил под
своей властью Аккад и города Шумера.
К концу своего правления Саргон I
получил титул «царя четырёх стран
света».
Правильный ответ: А) Саргон I
Источник: История древнего мира,
6 кл., Ташкент-2017, стр. 47

3. Какая битва произошла в 1402 году?
A) Битва под Анкарой
B) Битва при Манцикерте
C) Битва при Босворте
D) Битва при Гастингсе
Данное тестовое задание относится к
периоду средних веков. Это простое
задание первого уровня сложности,
требующее знание одного исторического
события и проверяющее минимальный
уровень знаний учащихся. 20 июля
1402 г. под Анкарой в местности Чубук
произошло решающее сражение между
войсками Амира Темура и Султана
Баязида. Это сражение вошло в историю
под названием «Битва под Анкарой».
Правильный ответ: А) «Битва под
Анкарой»
Источник: История Узбекистана, 7 кл.,
Ташкент-2017, стр. 120

2. Кто из следующих императоров правил
Римской империей в IV веке?
1) Траян; 2) Феодосий; 3) Ромул
Августул; 4) Константин
A) 2, 4 B) 1, 3 C) 1, 4 D) 2, 3
Данное тестовое задание относится к
древнему периоду Всемирной истории.
Это задание второго уровня сложности,
которое требует одновременно с
минимальными знаниями, анализ до двух
исторических событий. Известно, что
после смерти императора Феодосия в
395 г. н.э. Римская империя была
разделена между двумя его сыновьями
на Западную (Италия, провинции Европы
и Северной Африки) и Восточную
(Балканы, Малая Азия и Египет). В
313 г. н.э. император Константин издал
указ, который объявлял христианскую
религию равной с другими религиями
государства. Этот указ разрешал
христианам строить храмы и открыто
молиться.
Правильный ответ: А) 2) Феодосий;
4) Константин
Источник: История древнего мира,
6 кл., Ташкент-2017, стр. 166, 175

4. Укажите «белую колонию»
Великобритании.
A) Австралия B) Индия C) Иран
D) Афганистан
Данное тестовое задание относится к
новому периоду Всемирной истории. В
своей колониальной политике
Великобритания уделяла большое
внимание «белым колониям». Так
назывались территории в Америке,
Африке и Австралии, освоенные
переселенцами из Великобритании и
других стран Европы. Такими колониями
являлись Канада, Австралия, Новая
Зеландия.
Правильный ответ: А) Австралия
Источник: Всемирная история, 8 кл.,
Ташкент-2019, стр. 100
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5. Укажите цель революции 1830 года в
Париже.

7. В каком году было изменено
официальное название страны: вместо
Персии она стала именоваться Ираном?
A) 1935 году B) 1919 году
C) 1924 году D) 1937 году
Данное тестовое задание относится к
новейшему периоду Всемирной истории.
Это простое задание первого уровня
сложности, требующее знание одного
исторического события и проверяющее
минимальный уровень знаний учащихся.
В 1935 году было изменено официальное
название Персии и страна стала
именоваться Ираном.
Правильный ответ: А) 1935 год
Источник: Всемирная история, 10 кл.,
Ташкент-2017, стр. 59

A)установление республики
B)установление ограниченной монархии
C)восстановление империи
D)образование королевства
Данное тестовое задание относится к
новому периоду Всемирной истории. В
1824 году умер Людовик XVIII. На
престол взошел его брат Карл X. Для
ещё большего укрепления своей власти, в
1830 году он разогнал парламент и
объявил об ограничении избирательных
прав граждан. Это стало причиной
начала восстания в Париже. Его
участниками были буржуазия, рабочие,
ремесленники и студенты. Целью
революции было установление во
Франции республики.
Правильный ответ: А) установление
республики
Источник: Всемирная история, 8 кл.,
Ташкент-2019, стр. 105

8. В каких городах в годы Второй мировой
войны прошли встречи лидеров СССР,
США и Великобритании, где решались
основные вопросы во взаимоотношениях
государств антигитлеровской коалиции?
1) Ялта; 2) Минск; 3) Потсдам;
4) Гданьск; 5) Багдад; 6) Тегеран.
A) 1, 3, 6 B) 2, 4, 5 C) 1, 3, 5
D) 2, 4, 6
Данное тестовое задание относится к
новейшему периоду Всемирной истории.
Это задание второго уровня сложности,
которое требует одновременно с
минимальными знаниями, анализ до двух
или трёх исторических событий.
Известно, что в годы войны основные
вопросы во взаимоотношениях государств
антигитлеровской коалиции решались на
встречах лидеров СССР, США и
Великобритании. За время войны
состоялись три такие встречи – в
Тегеране (1943), Крыму (Ялте) (февраль
1945 года), Потсдаме (июль-август
1945 года).
Правильный ответ: А) 1, 3, 6
Источник: Всемирная история, 10 кл.,
Ташкент-2017, стр. 72

6. В какой стране Италия в 1896 г.
попыталась осуществить свои
колонизаторские планы, но не смогла
добиться этого?
A) Эфиопии B) Сомали C) Ливии
D) Эритреи
Данное тестовое задание относится к
новому периоду Всемирной истории.
Италия, имеющая союзников, в скором
времени оккупировала Сомали, а также
захватила Эритрею. Она вторглась в
Эфиопию с намерением оккупации. Но
1 августа 1896 года возле Адуа войско
Италии было разгромлено. Погибло
5 тысяч итальянских солдат. Это было
воспринято в Италии как национальный
позор.
Правильный ответ: А) Эфиопия
Источник: Всемирная история, 9 кл.,
Ташкент-2019, стр. 84
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9. Укажите город, где в сентябре 1990 года
был подписан договор об объединении
двух немецких государств в единую
Федеративную Республику Германия.
A) Москва B) Берлин C) Лондон
D) Бонн
Данное тестовое задание относится к
новейшему периоду Всемирной истории.
Одним из самых важных событий,
происшедших после Второй мировой
войны, стало объединение Германии. В
конце 1980-х годов в Германской
Демократической Республике разразился
социально-экономический и политический
кризис, который в ноябре 1989 года
привёл к падению Берлинской стены,
разделявшей два немецких государства.
На деле это было открытием границы
между двумя Германиями. В сентябре
1990 года в Москве был подписан договор
об объединении двух немецких
государств в единую Федеративную
Республику Германия.
Правильный ответ: А) Москва
Источник: Всемирная история, 11 кл.,
Ташкент-2018, стр. 10

11. Какое восстание было подавлено с
помощью внуков Саманхудата?
A)восстание Рафи ибн Лейса
B)восстание Хашим ибн Хакима
C)восстание Абу Муслима
D)восстание Гурека и Диваштича
Данное тестовое задание относится к
периоду средних веков истории
Узбекистана. В 806 г. поднялось
очередное восстание под
предводительством Рафи ибн Лейса.
Восстание, начавшееся в Самарканде, за
короткое время распространилось по
Шашу, Фергане, Бухаре, Нахшебу и
Хорезму. Вскоре эти вилояты оказались в
руках восставших. Наместник Хорасана
Мамун обратился за помощью к внукам
одного из дехканов Саманхудота - Нуху,
Ахмаду и Яхъе, которые схватили Рафи
ибн Лейса и заставили сдаться халифу.
Так было подавлено очередное народное
восстание.
Правильный ответ: А) восстание
Рафи ибн Лейса
Источник: История Узбекистана, 7 кл.,
Ташкент-2017, стр. 37

10. Кто из политических деятелей подписал
Мюнхенское соглашение в 1938 году?
1) Невилл Чемберлен; 2) Уинстон
Черчилль; 3) Вудро Вильсон; 4) Бенито
Муссолини; 5) Пауль фон Гинденбург;
6) Адольф Гитлер; 7) Эдуард Даладье;
8) Жорж Клемансо
A) 1, 4, 6, 7 B) 1, 4, 5, 8 C) 2, 3, 6, 7
D) 2, 3, 5, 8
Данное тестовое задание относится к
новейшему периоду Всемирной истории.
Это задание второго уровня сложности,
которое требует одновременно с
минимальными знаниями, анализ до двух
или трёх исторических событий.
Преследуя цель повернуть остриё
гитлеровской агрессии в предстоящей,
уже неизбежной, войне на восток, Невилл
Чемберлен в 1938 году вместе с
Адольфом Гитлером, Бенито Муссолини
и Эдуардом Даладье подписывал
Мюнхенское соглашение.
Правильный ответ: А) 1, 4, 6, 7
Источник: Всемирная история, 10 кл.,
Ташкент-2017, стр. 15
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12. Расположите города Средней Азии,
завоеванные царской Россией, в
хронологической последовательности.
1) Каттакурган; 2) Наманган; 3) Джизак
A) 3, 1, 2 B) 3, 2, 1 C) 1, 3, 2
D) 1, 2, 3
Данное тестовое задание относится к
истории Узбекистана. Это задание
второго уровня сложности, которое
требует одновременно с минимальными
знаниями, анализ до двух или трёх
исторических событий. Известно, что
завоевание Российской империей Средней
Азии можно разбить на четыре этапа.
Первый этап включал 1847–1865 гг.,
когда Россия захватила северные
вилояты Кокандского ханства и город
Ташкент. В 1865 году на захваченных
территориях в составе Оренбургского
генерал-губернаторства была создана
Туркестанская область. Второй этап
(1865–1868 гг.) – завершено завоевание
основной части Кокандского ханства и
Бухарского эмирата. Третий этап
(1873–1879 гг.) – полное завоевание
Хивинского и Кокандского ханств.
Четвертый этап (1880–1885 гг.) – разгром
и подчинение туркменских племен.
Таким образом, с 1864 по 1885 годы, то
есть, более 20 лет, в результате военных
походов Российской империи большая
часть территории Средней Азии была
завоевана.
Правильный ответ: А) 3, 1, 2
Источник: История Узбекистана, 9 кл.,
Ташкент-2019, стр. 21

13. Установите соответствие между годами и
их названиями в Республике Узбекистан.
1) 2014 год; 2) 2015 год.
a) «Год диалога с народом и интересов
человека»; b) «Год здорового ребенка»;
c) «Год уважения и почитания старших».
A) 1-b, 2-c B) 1-b, 2-a C) 1-c, 2-a
D) 1-a, 2-c
Данное тестовое задание относится к
истории Узбекистана. Это задание
второго уровня сложности, которое
требует одновременно с минимальными
знаниями, анализ до двух исторических
событий. Известно, что в годы
независимости была создана прочная
правовая база для воспитания
всесторонне развитой, зрелой молодежи.
2000 год объявлен «Годом здорового
поколения», 2001 год – «Годом матери и
ребенка», 2008 год – «Годом молодежи»,
2010 год – «Годом гармонично развитого
поколения», 2014 год – «Годом здорового
ребенка», 2015 год был объявлен «Годом
уважения и почитания старших».
2016 год – «Годом здоровой матери и
ребенка», и реализованы
соответствующие программы
мероприятий.
Правильный ответ: А) 1-b, 2-c
Источник: История Узбекистана, 11 кл.,
Ташкент-2018, стр. 57, 93
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14. Установите соответствие между
событиями и годами:
1) Россия направила войска во главе с
Ермаком против Сибирского ханства;
2) Россия удовлетворила требование
султана Османского государства, т.е.
оставить открытым путь паломничества в
хадж; 3) началась война между Россией и
Османским государством; 4) умер
правитель Сибирского ханства Кучимхан.
a) 1563 год; b) 1569 год; c) 1572 год;
d) 1581 год; e) 1598 год
A) 1-d, 2-c, 3-b, 4-e
B) 1-a, 2-c, 3-b, 4-d C) 1-d, 2-c, 3-a, 4-e
D) 1-a, 2-e, 3-b, 4-d
Данное тестовое задание третьего уровня
сложности, требующее логического
мышления и анализа, а также
сопоставления и сравнения нескольких
исторических событий.В 1569 году
началась война между Россией и
Османским государством. Османская
армия потерпела поражение. В 1572 году
Россия удовлетворила требование
султана. Российско-бухарские интересы
столкнулись и в Сибирском вопросе, так
как юго-западная часть Сибири входила
в состав Шейбанидского улуса. В
1563 году шейбанид Кучимхан, благодаря
военной поддержке Абдуллахана II,
завладел ханским троном Сибири. В
1581 году Россия направила войска во
главе с Ермаком против Сибирского
ханства. Ермак сначала одержал победу,
но в 1584 году потерпел поражение и
погиб. Абдуллахан II, был занят
устранением внутренних противоречий в
своём государстве и военными походами,
поэтому не смог оказать помощь
Кучимхану. В 1598 году в решающем бою
между Россией и Сибирским ханом
победила русская армия.
Правильный ответ: А) 1-d, 2-c, 3-b, 4-e
Источник: История Узбекистана, 8 кл.,
Ташкент-2019, стр. 39

15. Какие из перечисленных сведений
относятся к деятельности Нуриддина
Мухитдинова?
1) занимал должность Председателя
Совета Министров Узбекской ССР в
1951-1953 гг.; 2) в 1947-1950 годах работал
на посту Председателя Президиума
Верховного Совета Узбекской ССР;
3) работал на посту Первого секретаря
Центрального Комитета Компартии
Узбекистана в 1957-1959 гг.; 4) занимал
должность Председателя Совета
Министров Узбекской ССР в
1954-1955 гг.; 5) был членом Президиума
ЦК КПСС в 1957-1961 гг.
A) 1, 4, 5 B) 1, 3, 5 C) 2, 3, 4
D) 2, 4, 5
Данное тестовое задание относится к
истории Узбекистана. На посту Первого
секретаря Центрального Комитета
Компартии Узбекистана работали Амин
Ниёзов в 1950-1955 годы, Нуриддин
Мухитдинов в 1955-1957 годы, Собир
Камолов − с декабря 1957 по март
1959 года. Нуритдин Мухитдинов
занимал следующие высокие посты: в
1951-1953 и 1954-1955 гг. – Председатель
Совета Министров Узбекской ССР, в
1957-1961 годы был членом Президиума
ЦК КПСС и секретарем ЦК КПСС по
идеологии.
Правильный ответ: А) 1, 4, 5
Источник: История Узбекистана, 10 кл.,
Ташкент-2017, стр. 111
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16. Укажите город, ставший столицей
государства Маурья.
A) Паталипутра B) Пенджаб
C) Кошала D) Малла
Данное тестовое задание относится к
древнему периоду Всемирной истории.
Это простое задание первого уровня
сложности, требующее знание одного
исторического события и проверяющее
минимальный уровень знаний учащихся.
Известно, что Чандрагупта основал
государство Маурья, в которое вошла
территория северной Индии. Его
столицей становится город Паталипутра.
В III в. до н.э. при правителе Ашоке
Маурья достигает своего наивысшего
расцвета.
Правильный ответ: А) Паталипутра
Источник: История древнего мира,
6 кл., Ташкент-2017, стр. 65

18. Успешные географические открытия
португальцев связаны с именем
принца . . . .
A) Генриха Мореплавателя
B) Бартоломеу Диаш
C) Васко да Гамы
D) Фернандо Магеллана
Данное тестовое задание относится к
новому периоду Всемирной истории.
Успешные географические открытия
португальцев связаны с именем принца
Генриха Мореплавателя. Процесс
открытия и освоения новых земель,
которому положил начало этот отважный
мореплаватель, принес Португалии
невиданную славу и богатство.
Правильный ответ: А) Генрих
Мореплаватель
Источник: Всемирная история, 8 кл.,
Ташкент-2019, стр. 8

17. Укажите князя, который заключил
договор, по которому купцам из Руси
разрешили беспошлинно торговать в
Византии в конце IX − начале X вв.
A) Олег B) Ярослав C) Владимир
D) Рюрик
Данное тестовое задание относится к
периоду средних веков Всемирной
истории. Это простое задание первого
уровня сложности, требующее знание
одного исторического события и
проверяющее минимальный уровень
знаний учащихся. Политика объединения
славянских племен дала Олегу
возможность расширить границы
государства на севере до озера Ладога, а
на юге до нижнего течения Днепра. Олег
заключил договор, по которому купцам
из Руси разрешили беспошлинно
торговать в Византии.
Правильный ответ: А) Олег
Источник: Всемирная история, 7 кл.,
Ташкент-2017, стр. 38

19. Укажите государство, где основной
денежной единицей является песо.
A) Мексика B) Лаос C) Индия
D) Бразилия
Данное тестовое задание относится к
новейшему периоду Всемирной истории.
Это простое задание первого уровня
сложности, требующее знание одного
общераспространенного исторического
термина и проверяющее минимальный
уровень знаний учащихся. Известно, что
В Мексике, первой в регионе вступившей
на путь неолиберальных реформ, в
декабре 1994 года начался финансовоэкономический кризис. В стране
ухудшилась социально-экономическая
обстановка. В этих условиях начался
массовый отток капитала из Мексики в
США. Резко упала национальная валюта
– песо, разрушилась национальная
финансовая система, обанкротились 20
тысяч предприятий, резко упал ВВП
страны.
Правильный ответ: А) Мексика
Источник: Всемирная история, 11 кл.,
Ташкент-2018, стр. 114
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20. Какие законы были приняты
правительством Бисмарка, чтобы
обеспечить политическую стабильность в
Германии?

21. Укажите филиал зарубежного
университета, который открылся в
Ташкенте в 2007 году.
A)Российский университет нефти и
газа имени И.М.Губкина
B)Сингапурский институт развития
менеджмента
C)Британский международный
Вестминстерский университет
D)Московский государственный
университет имени М.В.Ломоносова

A)законы о получении страховок во
время болезни рабочих, при
получении травм, по старости и
при утере трудоспособности
B)законы о получении страховок во время
болезни рабочих, при получении травм,
создании политических партий и
участии в их деятельности
C)законы о разрешении взимать с
тред-юнионов ущерб, понесённый
предприятиями во время забастовок и
установлении 8-часового рабочего дня
для женщин
D)законы о запрещении труда детей
младше 13 лет и установлении
11-часового рабочего дня для женщин

Данное тестовое задание относится к
истории Узбекистана. В результате
реформ в системе образования в нашей
стране открылись филиалы ряда
зарубежных университетов. Это
филиалы Британского международного
Вестминстерского университета 2002 год, Московского государственного
университета имени М.В. Ломоносова в
городе Ташкенте - 2006 год, Российского
университета нефти и газа имени
И.М.Губкина - 2007 год, Сингапурского
института развития менеджмента,
Туринского политехнического
университета - 2009 год.
Правильный ответ: А) Российский
университет нефти и газа имени
И.М.Губкина.
Источник: История Узбекистана, 11 кл.,
Ташкент-2018, стр. 77

Данное тестовое задание относится к
новому периоду Всемирной истории.
Правительство Бисмарка хорошо
понимало, что невозможно обеспечить
политическую стабильность в стране
только запретами. Оно считало нужным
принимать также законы, касающиеся
рабочих, и добилось этого. Это были
законы о получении страховок во время
болезни рабочих, при получении травм,
по старости и при утере
трудоспособности.
Правильный ответ: А)
Источник: Всемирная история, 9 кл.,
Ташкент-2019, стр. 32
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22. Кто из перечисленных авторов в своей
книге «Воспоминания», рассказывая об
особенностях узбекского народа,
отмечает, что узбеки − «умные люди,
приятные собеседники, стойкие и
настойчивые, с простыми обычаями,
ненавидящие ложь и обман,
мужественные в военном деле люди»?
A) Н.Муравьев-Карский
B) Н.Игнатьев C) И.Хохлов
D) Р.Базинер
Данное тестовое задание относится к
истории Узбекистана. Посетивший в
1819 году Хивинское ханство в качестве
российского посла Н. Муравьёв-Карский
также оставил после себя ценные
памятные записки – «Воспоминания»,
включающие в себя подробные сведения о
Хиве, древних памятниках, системе
государственного правления,
ремесленничестве и торговле. Эта книга
была переведена на французский и
немецкий языки.
Правильный ответ:
А) Н.Муравьев-Карский
Источник: История Узбекистана, 8 кл.,
Ташкент-2019, стр. 106-107

23. Какие из перечисленных событий
произошли в один и тот же год?
1) разрушение Берлинской стены;
2) свержение правительства Менгисту
Хайле Мариама в Эфиопии;
3) подавление студенческих
демонстраций на площади Тяньаньмэнь
Китая; 4) подписание временного
соглашения между ФАТХом и Израилем;
5) расстрел сотрудниками спецслужб
демонстрации мирного населения против
режима Н.Чаушеску в городе Тимишоара
A) 1, 3, 5 B) 1, 2, 4 C) 2, 3, 5
D) 2, 4, 5
Данное тестовое задание
комбинированного типа по Всемирной
истории. Такие задания ориентированы
на проверку не только знаний учащихся,
но и способности анализировать
исторические события. Из пяти
приведенных событий нужно найти
события одного года.
1) разрушение Берлинской стены 1989 год;
3) подавление студенческих
демонстраций на площади Тяньаньмэнь
Китая - 1989 год;
5) расстрел сотрудниками спецслужб
демонстрации мирного населения против
режима Н.Чаушеску в городе
Тимишоара - 1989 год.
Правильный ответ: А) 1, 3, 5
Источник: Всемирная история, 11 кл.,
Ташкент-2018, стр. 10, 72
24. Укажите автора изречения: «Моя
мудрость заключается в том, что я
знаю только то, что ничего не знаю».
A) Сократ B) Демокрит
C) Гераклит D) Аристотель
Данное тестовое задание относится к
древнему периоду Всемирной истории.
Знаменитый философ Афин Сократ за
свои мудрые высказывания был объявлен
самым умным человеком города. На это
Сократ ответил: «Моя мудрость
заключается в том, что я знаю только то,
что ничего не знаю».
Правильный ответ: А) Сократ
Источник: История древнего мира,
6 кл., Ташкент-2017, стр. 112
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25. Укажите университет, открытый в
XII-XIII вв. во Франции.
A) университет Тулузы
B) университет Севильи
C) университет Неаполя
D) университет Болоньи
Данное тестовое задание относится к
периоду средних веков Всемирной
истории. В городах увеличилось
количество частных школ и школ под
управлением городских советов. В них
ученики получали более широкие и
глубокие знания, чем в церковных
школах. В крупных городах с XII века
стали открываться первые высшие
школы – университеты. Например,
Неаполь и Болонья в Италии, Париж и
Тулуза во Франции т.д.
Правильный ответ: А)
Источник: Всемирная история, 7 кл.,
Ташкент-2017, стр. 114-115

27. Расположите в хронологической
последовательности исторические
события:
1) в Чикаго Энрико Ферми создал первый
атомный реактор; 2) изобретатели Борис
Грабовский и Иван Белянский впервые в
истории при помощи электронно-лучевой
трубки смогли осуществить передачу
движущегося изображения на расстояние;
3) создана знаменитая радиокорпорация
Великобритании - Би-би-си.
A) 3, 2, 1 B) 2, 3, 1 C) 2, 1, 3
D) 3, 1, 2
Данное тестовое задание
комбинированного типа по Всемирной
истории. Такие задания ориентированы
на проверку не только знаний учащихся,
но и способности анализировать
исторические события. Нужно
расположить события в хронологической
последовательности.
Правильный ответ: А) 3, 2, 1
Источник: Всемирная история, 10 кл.,
Ташкент-2017, стр. 8-10

26. По указанию и под руководством кого
Мирхонд создал произведение «Равзат
ус-Сафо» («Райский сад»)?
A) Алишера Навои
B) Абдурахмана Джами
C) Султана Хусейна D) Лутфи
Данное тестовое задание относится к
периоду средних веков истории
Узбекистана. По указанию и под
руководством Алишера Навои Мирхонд
создал произведение «Равзат ус-сафо»
(«Райский сад»). Как утверждал
Хондамир, Мирхонд не завершил это
произведение. Его завершил Хондамир.
В произведении «Равзат ус-сафо»
подробно изложены
социально-политические события,
происходивши в Средней Азии, на
Ближнем и Среднем Востоке со дня
сотворения мира до 1523 года. Это
произведение Мирхонда завоевало
большую славу в странах Востока.
Правильный ответ: А) Алишера
Навои
Источник: История Узбекистана, 7 кл.,
Ташкент-2017, стр. 152

28. Укажите произведения Джека Лондона.
1) «Алый знак доблести»; 2) «Морской
волк»; 3) «Кусок мясa»; 4) «Любовь к
жизни»; 5) «Оружие и человек»; 6) «Мы
и наши соседи»
A) 2, 3, 4 B) 1, 3, 5 C) 2, 4, 6
D) 1, 5, 6
Данное тестовое задание относится к
новому периоду Всемирной истории.
Известные произведения Джека
Лондона − «Любовь к жизни», «Кусок
мяса», «Морской волк».
Правильный ответ: А) 2, 3, 4
Источник: Всемирная история, 9 кл.,
Ташкент-2019, стр. 150
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Атлантический
океан

29. Определите историческое сведение, связанное с историей государства древнего мира,
обозначенного на карте звёздочкой.
Северное
море

Черное море

Средиземное море

A)проведение первых Олимпийских игр
B)построение храма всех богов − Пантеона
C)построение 40-метровой колонны Траяна
D)построение храма в Аджанте
При решении тестовых заданий с использованием карт проверяется применение
теоретических знаний абитуриента на практике. На карте изображены острова Средиземного
моря, Балканский и Апеннинский полуострова. Звёздочкой обозначена Греция. В Древней
Греции общим увлечением греков был спорт. Среди различных спортивных состязаний
главными считались Олимпийские игры, впервые проведённые в 776 г. до н.э. Затем через
каждые четыре года в Олимпии от лучей солнца зажигали священный огонь, и съехавшиеся
со всей Греции атлеты соревновались в пятиборье.
Правильный ответ: А) проведение первых Олимпийских игр.
Источник: Всемирная история, 6 кл., Ташкент-2017, стр. 105
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30. В каких строках таблицы даны верные исторические события?

№
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Государство

Событие

Япония

Отказ от официального господства над Центральным
Вьетнамом
Россия
Проведение выборов во II Государственную думу
США
Победа В.Вильсона на президентских выборах
Великобритания Проведение второй парламентской реформы
Германия
Объявление Второй империи
АвстроПринятие конституции страны
Венгрия

Год
1884
1907
1912
1867
1875
1914

A) 2, 3, 4 B) 1, 5, 6 C) 1, 3, 4 D) 2, 5, 6
Данное тестовое задание комбинированного типа по Всемирной истории. Это сложное
задание третьего уровня сложности, требующее логического мышления и анализа, а также
сопоставления и сравнения нескольких исторических событий. Такие задания ориентированы
на проверку не только знаний учащихся, но и способности анализировать исторические
события.
Правильный ответ: А) 2, 3, 4
Источник: Всемирная история, 9 кл., Ташкент-2019, стр. 74, 53, 39
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