
შეფასებისა და გამოცდების
ეროვნული ცენტრი 

Тест по Истории

 июль 2022 года

  Для перехода на следующую страницу или для возвращения назад 
можете использовать соответствующие кнопки на клавиатуре 

И н ст рукц и я

Перед Вами электронная версия буклета экзаменационного теста.

Внимательно ознакомьтесь с инструкцией к каждому заданию теста, хорошо обдумайте требования, предъявляемые к каждому из заданий, затем приступите к работе. 

Максимальный балл теста – 55.

Для выполнения работы Вам отводится 4  часа . 

Желаем успеха!
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Инструкция к заданиям № 1-22. На каждый вопрос даны четыре возможных ответа. Лишь один из них – 

правильный. Единственный правильный способ отметить выбранный Вами ответ – отметить его на листе 

ответов знаком X. Никакое другое обозначение (горизонтальные или вертикальные линии, обведение и 

т.п.) электронной программой не воспринимается. Если Вы хотите изменить ответ, отмеченный Вами на 

листе ответов, полностью закрасьте клетку, которую Вы отметили знаком Х, затем отметьте новый ответ 

(поставьте знак Х в новой клетке). Отметить заново прежний ответ невозможно. Каждое задание 

оценивается в 1 балл. 
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(1) 1. Какое суждение является верным относительно артефакта, изабраженного на иллюстрации? 

ა) Чаша, обнаруженная в Вани указывает, что в местном хозяйстве ведущей 

отраслью было виноделие;  

ბ) Серебряный кубок, обнаруженный в Триалетском кургане, дает 

возможность изучить культовые нравы и обычаи;  

გ) Сосуд, египетского происхождения, оказавшийся в составе 

сокровищницы Фазиси, свидетельствует о развитых торговых отношениях; 

დ) Сосуд, обнаруженный в Ахалгори, свидетельствует о социальном 

равенстве, сложившимся в обществе. 
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(1) 2. Столицей какого государства Древнего Востока была Ниневия?  

 

ა) Ассирии; 

ბ) Шумеров; 

გ) Мидии;   

დ) Хеттов.  
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(1) 3. С какой победой в сражении древних греков связано название одного из видов спортивных состязаний 

современных Олимпийских игр?    

 

ა) При Платеях;  

ბ) При Марафоне;  

გ) При Херонее;  

დ) При Фермопилах. 
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(1) 4.Что связано с деятельностью Гая Мария?   

 

ა) Присвоение гражданства вождям варваров, что способствовало заключению мира с германскими 

племенами;  

ბ) Проведение военной реформы, способствовавшее ещё большему укреплению военного потенциала 

Римского государства;  

გ) Раздача рабам небольших земельных участков, в результате чего в Риме быстро выросло производство 

зерновых;  

დ) Расширение прав Сената, в результате чего удалось быстро завершить гражданскую войну.   
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(1) 5. „Самодержец Веспасиан Цезарь.... царю Митридату, сыну царя Фарсмана, другу Цезаря и ... народу 

укрепил стены». О взаимоотношении между какими государствами даёт информацию данный фрагмент 

источника?  

 

ა) Лазикой и Римской империей;   

ბ) Иберией и Византией;  

გ) Византией и Лазикой;  

დ) Римской империей и Иберией.  
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(1) 6. Какая информация является верной о Каталаунской битве?  

  

ა) Противостояние между войсками Восточной Римской империи  и Франкского королевства завершилось 

победой последнего;  

ბ) Решающую роль в битве между Римской империей и Сасанидским Ираном сыграла гибель Шаха  Кавада;  

გ) Войска Западной Римской империи и её союзников заставили отступить войска гуннов, сражавшихся 

под предводительством Аттилы;     

დ) Из-за нападения на Рим имперские войска начали преследовать полчища вандалов, но потерпели 

поражение в этой битве.    
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(1) 7. О ком рассказывает Прокопий Кесарийский в своём произведении «Тайная история» ?   

 

ა) О Юстиниане I Великом;   

ბ) О Василии  II  Болгаробойце;  

გ) Об Алексее I Комнине; 

დ) О Константине  X Дуке. 
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(1) 8. Какое историческое событие, связанное с Мухаммадом, считается началом мусульманского 

летоисчисления – хиджра?    

  

ა) Создание Корана;   

ბ) Начало проповеди ислама;  

გ) Переселение из Медины в Мекку;    

დ) Принятие титула халифа.  
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(1) 9. О каком царе объединённой Грузии пишет летописец «... Благословил Кутаисский храм проведением 

высшим и недосягаемым ... После великого царя Вахтанга Горгасала не было никого подобного ему 

величием, могуществом и разумом, строительством церквей, милостью к нищим и справедливостью ко всем»?   

 

ა) Об Александре I; 

ბ) О Баграте III; 

გ) О Гиорги  III; 

დ) О Деметре I. 
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(1) 10. Какая информация не является верной о короле Англии Генрихе II? 

ა) Был первым королём из династии Плантагентов; 

ბ) Обладал титулом герцога нормандского; 

გ) По наущенью короля убили противостоящего ему кентерберийского архиепископа; 

დ) Начал Столетнюю войну между Англией и Францией. 
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(1) 11. Взятием какого города завершилась Реконкиста?  

 

ა) Валенсии;  

ბ) Гранады;  

გ) Севильи;  

დ) Сарагосы.  
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(1) 12. Какое суждение является верным относительно императора Священной Римской империи Карла V?  

 

ა) После долгого противостояния заключил Аугсбурский религиозный мир с немецкими протестантскими 

правителями;   

ბ) После поражения в битве при Павии и пленении, был вынужден уступить Франции Миланское 

герцогство;     

გ) Основал «Священную лигу», которая одержала решающую победу над османами в морском сраженье при 

Лепанто;    

დ) При посредничестве Папы Римского заключил Тордесильясский мир с португальским королём 

относительно новооткрытых земель. 
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(1) 13. Какой город стремился завоевать султан Сулейман I  в XVI веке?   

 

ა) Краков; 

ბ) Прагу;  

გ) Вену;  

დ) Мюнхен.  
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(1) 14. Какая информация об истории Грузии XVI века является верной?  

 

ა) После победы в Мурджахетской битве Имеретинский царь Баграт III присоединил значительную часть 

Самцхе – Саатабаго;  

ბ) После поражения кизилбашей в битве при Гариси, картлийский царь Луарсаб I взял Тбилиси;   

გ) В результате измены Кахабера Корганашвили Симон II потерпел поражение в битве при Сохоисте и 

попал в плен к османам;   

დ) После победы при Чилдырской битве кизилбаши полностью овладели Месхети  и основали 

Ахалцихское ханство.  
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(1) 15. Какое суждение  является верным относительно деятельности Ростома (Хосро-Мирза)?  

 

ა) После получения от шаха титула кулар-аги стал управляющим Картли-Кахетии и насильно насаждал 

ислам;   

ბ) Чтобы его утвердили царём, принял ислам и признал себя вассалом Османского государства, хотя тайно 

посылал послов к Великому князю Московскому;  

გ) После назначения на должность паши Картли-Кахетии установил с местными феодалами хорошие 

отношения и в царстве  наступило спокойствие;  

დ) Находясь на должности  вали Картли, он подчинялся Ирану, в то же время сохранял мир в Картли, что 

способствовало развитию экономики страны.   

 



18 

 

(1) 16. Какое суждение является верным относительно результатов тридцатилетней войны, происходящей в 

Европе в  XVII веке?  

 

ა)  Ввиду прекращения старой династии, опустевший престол в Италии заняли представители рода 

Бурбонов;     

ბ) Штауфены сохранили титул императора Священной Римской Империи, хотя пришлось уступить 

Пруссии регион Силезии;    

გ) Швеция получила значительные территории в Северной Германии и укрепила позиции в Европе;  

დ) Католичество было объявлено единственным дозволенным вероисповеданием на всей территории 

Священной Римской империи.   
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(1) 17. Какая информация, касающаяся культурной жизни Грузии  XVIII века, является верной?    

 

ა) По инициативе Эрекле II Тбилисская типография возобновила работу;     

ბ) Благодаря усилиям католикоса Антона I в Телави начали издавать журнал;   

გ) По приказу Соломона I в Кутаиси открыли духовную семинарию;   

დ) Благодаря содействию царицы Дареджан в Гори основали женскую гимназию.  
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(1) 18. Какая информация не является верной относительно военной истории Грузии во время царствования  

Эрекле  II?   

   

ა)  Для борьбы с врагами Эрекле II нанимал представителей северокавказских народов, в том числе и 

черкесов;   

ბ) Царское войско было оснащено пушками, литьё которых происходило в Грузии;  

გ) Было основано регулярное военное соединение «Войско мориге», которым в течение многих лет 

командовал Леван Батоншвили;    

დ) Благодаря усердию Эрекле II и помощи приглашённых иностранных офицеров в Тбилиси открылось 

военное училище.     
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(1) 19. Наряду с другими явлениями, что указывает на кризис в Российской империи в середине XIX века? 

 

ა) Восстание Пугачёва;  

ბ) Неудавшиеся реформы Столыпина;  

გ) Поражение в Крымской войне;  

დ) Отставка императора.  
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(1) 20. К какому периоду истории Франции относится т.н. «Дело Дрейфуса» ?  

 

ა) К Первой империи;  

ბ) К Второй республики;  

გ) К Второй империи; 

დ) К Третьей республики.  
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(1) 21. Какое суждение является верным относительно результатов выборов в учредительное собрание 

Грузии, которые состоялись в феврале 1919 года?   

 

ა) Ни одна из партий не смогла набрать большинство и была создана коалиция, во главе с социалист-

федералистами, а в оппозиции оказалась народно-демократическая партия;  

ბ)  Победу одержала объединённая партия рабочих и президентом выбрали представителя этой партии, 

хотя кабинет министров был коалиционным;   

გ) Большинство набрали социал-демократы и был создан однопартийный кабинет министров, а партии 

национал-демократов и социалист-федералистов составляли оппозицию;   

დ) Убедительную победу одержали партии левых сил и набрали большинство, хотя коммунистическая 

партия отказалась от работы в учредительном собрании.    
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(1) 22. Какая характеристика соответствует системе управления, существовавшей в СССР?  

 

ა) Авторитарный режим – когда по законодательству власть принадлежит одному лицу и он сам назначает 

своего приемника, которому предаёт всю власть;   

ბ) Военная диктатура – которая выдавала себя за якобы всеобщую власть  трудящихся масс, конкретно 

рабочих и крестьян;    

გ) Тоталитарный режим - когда вся власть была сосредоточена в руках элиты единственной политической 

партии;   

დ) Классовая диктатура – когда, политические права официально предоставлялись только самому 

многочисленному в государстве классу крестьян.    
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Инструкция к заданиям № 23-26.   

Расположите в хронологическом порядке исторические явления или личностей. Ответы запишите в лист 

ответов. Учтите, что в клетке пишется лишь цифра, соответствующая названному явлению или личности. 

В первой клетке пишется цифра, которой обозначено самое раннее явление, соответственно, в последней, 

третьей клетке – самое позднее явление. Каждое задание оценивается в 1 балл. 
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(1) 23. В хронологическом порядке расположите события, связанные с Ахеменидским Ираном.  

 

1. Поражение в Саламинском заливе   

2. Падение Лидийского царства  

3. Битва при Гавгамелах  
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(1) 24. В хронологическом порядке расположите события, происходящие в Римской империи.   

 

1. Перенос столицы в Константинополь  

2. Поражение римлян в Андрианопольской битве 

3. Взятие Рима Аларихом 
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(1) 25. В хронологическом порядке расположите события, происходящие во Франции в XVII веке.   

 

1. Фронда 

2. Регентство Марии Медичи 

3. Взятие Ла-Рошели 
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(1) 26. В хронологическом порядке расположите грузинских историков по времени их деятельности.  

 

1. Парсадан Горгиджанидзе  

2.Вахушти Батонишвили   

3. Платон Иоселиани  
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Инструкция к заданию № 27.  

Ученику была дана карта. Он должен был ответить на вопросы, опираясь на собственные знания и 

имеющуюся на карте информацию.  

Из данных учеником ответов – четыре (4) содержат ошибку.  

Вам нужно найти эти ошибки, переписать их в нужное место листа ответов и приписать к ним правильные 

ответы. Максимальная оценка задания – 4 балла. 

                                            Задание 27. Карту и вопросы смотрите на следующей странице  
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                                                                                                                                                                                Вопросы смотрите на следующей странице                                                                                                                                                                                        
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              Вопросы, заданные ученику:   
27.1. События какого века изображены на карте?  

27.2. Согласно карте, какие города находились на  недавно 

завоёванных римлянами территориях  Причерноморья?   

27.3. Согласно карте, на территории каких государств  в Азии 

устроили поход римляне?   

27.4. Согласно карте, с кем воевали римляне в Европе, и в 

конечном счёте, в чем проявилась их победа в этой войне?    

27.5. Согласно карте, кто  создавал опасность для Римской 

империи на границе с Галлией, и что римляне предприняли 

для своей защиты?     

27.6. Согласно карте, осада какого города закончилась для 

римлян неудачно? Ваше мнение подтвердите опираясь 

только на информации, изображённой на карте.     

       Ответы ученика : 

27.1.  Первого века.  

27.2.  Тира, Ольбия. 

 

27.3. В Армению, в государстве Селевкидов.   

 

27.4. С Дакийским царством, полностью присоединили к 

территории империи.   

27.5. Германские племена; возвели город Лутетиа.  

 

 

27.6. Хатра, на карте нет знака его взятия.  
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Задание 28. Иллюстрацию и вопросы смотрите на следующей странице  

 

 

                                                                               

Инструкция к заданию № 28.   

Внимательно проанализируйте данную на иллюстрации информацию и ответьте на вопросы. Учтите, на 

иллюстрациях изображены три эпизода одного исторического процесса.  

Ответы впишите в соответствующее место листа ответов. Максимальная оценка задания – 7 баллов. 
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N1    N2   N3   
                                                                                     

На иллюстрации изображены разные этапы исторического процесса, происходящего в Европе в II половине 

XIX века.                                Вопросы смотрите на следующей странице       
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Вопросы : 

(2) 28.1. Какое государства было инициатором политического процесса, который изображён на 

иллюстрации №1? Обоснуйте ваш ответ ссылаясь на  иллюстрацию. 

(2) 28.2. Назовите государство, о создании которого объявляют на иллюстрации №2 и где произошло это 

историческое событие? 

(2) 28.3. Назовите основную идею иллюстрации №3. Обоснуйте ваше мнение ссылаясь на  иллюстрацию. 

(1) 28.4. Назовите заголовок темы того урока, на котором вы используете все три иллюстрации.
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Инструкция к заданию № 29. Внимательно прочитайте приведенный ниже исторический 

документ, осмыслите текст и ответьте на вопросы. Ответы запишите в соответствующее место 

листа ответов. Максимальная оценка задания -18 баллов. 
 

 

 

      Задание 29. Исторические документы и вопросы смотрите на следующей странице 
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Договор между СССР и Германией  

Правительство СССР и Правительство Германии, 

руководствуясь желанием укрепления дела мира между 

СССР и Германией и исходя из договора о нейтралитете, 

заключенного между СССР и Германией в апреле 1926 

года, пришли к следующему соглашению:    

Обе Договаривающиеся Стороны обязуются 

воздерживаться от всякого насилия, от всякого 

агрессивного действия и всякого нападения в отношении 

друг друга, как отдельно, так и совместно с другими 

державами. 

В случае, если одна из Договаривающихся Сторон 

окажется объектом военных действий со стороны третьей 

державы, другая Договаривающаяся Сторона не будет 

поддерживать ни в какой форме эту державу. 

Переход на вопросы:    1   2   3   4    5    6    7    8    9    10    11  12 

 

Правительства обеих Договаривающихся Сторон 

останутся в будущем в контакте друг с другом для 

консультации, чтобы информировать друг друга о 

вопросах, затрагивающих их общие интересы. 

Ни одна из Договаривающихся Сторон не будет 

участвовать в какой-нибудь группировке держав, которая 

прямо или косвенно направлена против другой стороны. 

В случае возникновения споров или конфликтов 

между Договаривающимися Сторонами по вопросам того 

или иного рода, обе стороны будут разрешать эти споры 

и конфликты мирным путем в порядке дружеского 

обмена мнениями или в нужных случаях путем создания 

комиссий по урегулированию конфликта. 

 

Смотрите продолжение текста на следующей странице.  

 

http://www.hrono.ru/1900gt.html
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Настоящий договор заключается сроком на десять 

лет с тем, что, поскольку одна из Договаривающихся 

Сторон не денонсирует его за год до истечения срока, 

срок действия договора будет считаться автоматически 

продленным на следующие пять лет. 

Настоящий договор подлежит ратификации в 

возможно короткий срок. Обмен ратификационными 

грамотами должен произойти в Берлине. Договор 

вступает в силу немедленно после его подписания. 

Составлен в двух оригиналах, на немецком и 

русском языках в Москве, 23 августа 1939 года. 

По случаю подписания Пакта о Ненападении между 

Германией и Союзом Советских Социалистических Респ-

ублик нижеподписавшиеся представители обеих Сторон 

обсудили в строго конфиденциальных беседах вопрос о 

разграничении их сфер влияния в Восточной Европе.  

Переход на вопросы:    1   2   3   4    5    6    7    8    9    10    11  12   

 

Эти беседы привели к соглашению в следующем: 

В случае территориальных и политических 

преобразований в областях, принадлежащих 

прибалтийским государствам (Финляндии, Эстонии, 

Латвии, Литве), северная граница Литвы будет являться 

чертой, разделяющей сферы влияния Германии и СССР.  

В случае территориальных и политических 

преобразований в областях, принадлежащих Польскому 

государству, сферы влияния Германии и СССР будут 

разграничены по линии рек Нарев, Висла и Сан. Вопрос о 

том, желательно ли в интересах обеих Сторон сохранение 

независимости Польского государства и о границах 

такого государства, будет окончательно решен лишь 

ходом будущих политических событий. В любом случае 

оба Правительства разрешат этот вопрос путем 

дружеского согласия. 

Смотрите продолжение текста на следующей странице.  
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Касательно Юго-Восточной Европы Советская 

сторона указала на свою заинтересованность 

Бессарабской облостю. Германская сторона ясно заявила 

о полной политической незаинтересованности в этих 

территориях. 

 

Переход на вопросы:    1   2   3   4    5    6    7    8    9    10    11  12   

 

 

 

 

 

Данный протокол рассматривается обеими 

Сторонами как строго секретный. 

Москве, 23 августа 1939 года. 

 

     Вопросы смотрите на следующей странице  
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Вопросы:  

(1) 29.1. По вашему мнению, какая политическая цель обусловливала ратификацию договора в 

максимально короткие сроки?   

(1) 29.2. Согласно документу, каковым мог быть максимальный срок действия рассматриваемого договора?  

(1) 29.3. Согласно документу, какого вида ограничения устанавливалась для каждого подписавшегося 

государства при вступлении в какое-либо международное объединение?       

(1) 29.4. Согласно документу, что было предусмотрено, в случае нападение третьего государства на одну из 

государств, подписавшего договор?   

(1) 29.5. Согласно документу, назовите наименование конкретной области, по отношению к которой 

Германия не имела интереса.   

Переход на 1-ую страницу документа.  

Переход на 2-ую страницу документа. 

Переход на 3-ую страницу документа. 
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(1) 29.6. Согласно документу, перечислите все меры, которые должны были предпринять подписавшиеся 

государства в случае возникновения споров или конфликтов между собой.     

(2) 29.7. Помимо перечисленных в документе прибалтийских государств, перечислите все государства, в 

отношении территории которых имели интерес подписавшие договор государства.  

(2) 29.8. С каким городом связано название, под которым упоминается Германского государства в 1918-1933 

годах  и почему?    

(2) 29.9. Ещё под каким названием известено в истории соглашение между Германией и СССР о 

ненападении и почему его так называют?  

Переход на 1-ую страницу документа.  

Переход на 2-ую страницу документа. 

Переход на 3-ую страницу документа. 
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(2) 29.10. По вашему мнению, какое третье государство могло напасть на Германию и почему?  

(2) 29.11. Какому государству, упомянутым в документе, угрожала утрата фактической и юридической 

независимости, и какая информация, содержащаяся в документе, подтверждает ваше мнение.  

(2) 29.12. Сферы влияния, определённые договором, в действительности были распределены иначе. Одно 

из государств, упомянутых в документе, не оказалось в сфере влияния того государства, в котором должно 

было находиться согласно этому договору. Назовите это государство и в сфере влияния  какого государства 

оно оказалась в реальности?    

 

 

Переход на 1-ую страницу документа.  

Переход на 2-ую страницу документа. 

Переход на 3-ую страницу документа. 
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