
შეფასებისა და გამოცდების
ეროვნული ცენტრი 

Тест по Истории

Подтверждение компетенции учителя 
июль 2020 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 – 60.

Для выполнения работы Вам отводится 5 часов.

Желаем успеха!
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Инструкция к заданиям № 1-24. 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. Какая ритуальная сцена изображена на иллюстрации? 

 

 

ა) Суд Осириса; 

ბ) Коронация фараона; 

გ) Почитание Атона; 

დ) Жертвоприношение Сету. 
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2. Какое суждение правомерно в отношении артефакта, отображенного на иллюстрации? 

 

ა) Обнаружение римских сестерций II-I веков до н. э. на территории Иберийского царства свидетельствует 

о развитии международной торговли; 

ბ) Чеканка статеров Александра Македонского в царстве Селевкидов в IV веке до н. э. служило 

свидетельством наследственности империи; 

გ) Наличие колхидского тетри - важнейший аргумент для доказательства существования царства в 

Западной Грузии с VI века до н. э;  

დ) В V веке до н. э. в Боспорском царстве была выпущена древнейшая монета, которая быстро 

распространилась в греческих колониях. 
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3. Чем обозначилась эпоха правления Перикла?  

 

ა) Созывом первого народного собрания;  

ბ) Созданием первых письменных законов; 

გ) Восстановлением «Коринфского морского союза»; 

დ) Началом Пелопоннесской войны. 
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4. Кем были периэки в Древней Греции? 

 

ა) Победителями Олимпийских игр, которых встречали с триумфом; 

ბ) Прорицателями, которые проводили языческое богослужение;  

გ) Судьями, которые выносили окончательный приговор;  

დ) Свободным населением, которое не имело политических прав. 
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5. Какой римский император сочинил философский труд „Размышления“?  

 

ა) Октавий Август; 

ბ) Траян; 

გ) Веспасиан; 

დ) Марк Аврелий. 
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6. С каким историческим событием связано известное выражение „Сим победиши!“? 

 

ა) С покорением Боспорского царства Юлием Цезарем; 

ბ) С победой Помпея в битве с Митридатом; 

გ) Со взятием Иерусалима Титом; 

დ) С битвой Константина Великого против Максенция. 
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7. Существует предположение, что Юстиниан Великий в какой-то мере восстановил Римскую империю. 

Какой факт может служить этому подтверждением?  

 

ა) Изгнал мавров с Пиренейского полуострова; 

ბ) Освободил от викингов острова Эгейского моря; 

გ) Покорил большую часть Апеннинского полуострова; 

დ) Победил и изгнал парфян из Малой Азии. 
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8. Какое суждение правомерно в связи с Багратом III-им?  

 

ა) Был первым Багратионом, которого короновал католикос и дал ему титул царя абхазов, куропалата 

грузин, владыки всего Эрети;  

ბ) Первым смог объединить в одно царство Восточную, Западную и Южную Грузию и был назван царем  

абхазов, грузин, ранов и кахов; 

გ) Первым из грузинских царей отрекся от византийских титулов и был наречен царем всея Грузии, 

владельцем востока и запада; 

დ) Первым подчинил правителей Восточной и Западной Грузии и после коронации принял титул царя 

грузин, абхазов, месхов и эретийцев. 
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9. Что последовало за битвой при Манцикерте 1071 года?  

 

ა) Византия больше не смогла остановить сельджуков и почти целиком потеряла свои владения в Малой 

Азии; 

ბ) К концу того же года сельджуки смогли овладеть северо-западным Ираном и Мазендераном; 

გ) После поражения византийцев сельджуки вскоре совершили первое вторжение в южную Грузию; 

დ) Уже на второй год после битвы сельджуки покорили Армянское царство и вынудили царя Грузии 

платить дань. 
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10. Наряду с другими причинами, как обусловливали дороги выбор местности для основания городов в 

средние века?   

 

ა) Для городских мануфактур речная вода была необходима, а дороги в те времена шли только вдоль   

речных русел; 

ბ) Экономическая жизнь и благополучие городов зависело от торговли и ремесленничества, а дороги были 

необходимы для торговли; 

გ) Дороги находились под покровительством Папы Римского и города, основанные вдоль них, 

автоматический, попадали под защитой папы; 

დ) Города основывались только на землях, принадлежащих королю, и дороги в государстве, также были 

собственностью короля. 
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11. Наряду с другими причинами, чем было обусловлено стремление Грузинского царства занять Двин и Ани 

на рубеже XII-XIII веков? 

 

ა) Стремлением вернуть принадлежавшие древнему Картлийскому царству земли и защитить 

проживающих там христиан; 

ბ) Стремлением проконтролировать важные торговые пути и оттеснить противника еще южнее; 

გ) Стремлением распространить халкидонизм в западном Ширване и защитить восточную границу царства; 

დ) Стремлением восстановить соседнее христианское царство и превратить его в союзника против 

монголов.  
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12. Чем был важен VI крестовый поход под командованием императора Священной Римской империи - 

Фридриха II-го? 

 

ა) Крестоносцы заняли Багдад; 

ბ) Сельджуки сдали Антиохию; 

გ) Мусульмане потеряли Дамаск; 

დ) Христиане вернули Иерусалим. 
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13. Какое суждение правомерно в отношении университетов в средневековой Европе? 

 

ა) Были самоуправляющими корпорациями;  

ბ) Обучение велось только на греческом языке; 

გ) Профессура комплектовалась исключительно из мирян; 

დ) Подчинялось непосредственно конклаву кардиналов. 
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14. Наряду с другими причинами, чем объясняется превращение Флоренции в центр Возрождения? 

ა) На какое-то время город превратился в резиденцию Папы Римского, после чего последовало огромное 

строительство; 

ბ) В результате успешных военных походов в городе было собрано огромное количество культурных 

памятников; 

გ) В городе была основана старейшая в Европе гимназия, в которой преподавали известные ученные; 

დ) В результате развития торговли, обогатившие горожане покровительствовали группе художников. 
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15. Чем отличалось государство инков в доколумбовой Америке? 

 

ა) На территории государства была проведена лучшая сеть дорог; 

ბ) Государственная канцелярия пользовалась алфавитной письменностью;  

გ) Военную мощь государства определяла конная армия; 

დ) Среди населения государства была распространена монотеистическая религия. 
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16. Что было одним из главных результатов правления царя объединенной Грузии, Александра I-ого? 

 

ა) Восстановление разорённой страны после набегов Тамерлана; 

ბ) Окончательное оформление союзного договора с Россией; 

გ) Освобождение страны от военной повинности Кызилбашского Ирана; 

დ) Окончание столетнего монгольского ига. 
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17. Чем было вызвано в Священной Римской империи временное примирение враждующих католических и 

протестантских немецких князей в 30-е годы XVI века? 

 

ა) Попыткой османов захватить Вену; 

ბ) Призывом Папы Римского к вселенскому собору; 

გ) Желанием французов овладеть прирейнскми землями; 

დ) Намерением императора упразднить сословное деление. 
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18. Наряду с другими причинами, что облегчило османам завоевать большую часть Месхети к концу XVI 

века? 

 

ა) Союз с царями Имерети; 

ბ) Ослабление Картли-Кахетинского царства; 

გ) Начало набегов лезгин на Западную Грузию; 

დ) Политика правителей Самцхе-Саатабаго. 
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19. Показателем чего можно считать переписывание „Картлис цховреба“ („Житие Картли“) в XVII веке по 

приказу царицы Мариам? 

 

ა) Установлением новых литературно-языковых норм; 

ბ) Восстановлением академии Гелати и Икалто; 

გ) Резким снижением влияния Иранского государства; 

დ) Ростом интереса к образованию и культуре. 
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20. Какое суждение правомерно в отношении условий "Георгиевского трактата"? 

 

ა) Картли-Кахетинское царство входило в состав Российской империи, а на его территории основывалось 

наместничество; 

ბ) В Картли-Кахетии формально сохранялась царская власть, но права на ведение внешней и внутренней 

политики передавались России; 

გ) Картли-Кахетинскому царству было ограничено проведение независимой внешней политики, но оно 

сохраняло полную независимость во внутренней политике; 

დ) Картли-Кахетинское царство брало обязательство платить дань Российской империи и уступало все 

важные крепости страны российским войскам. 
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21. Как закончилась морская битва при Абукире? 

 

ა) Французы победили испанский флот; 

ბ) Британский флот уничтожил французскую эскадру; 

გ) Португальский флот разгромил османов; 

დ) Британцы потопили голландский флот. 
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22. Чем было обусловлено, что кулачество было настроено против советского правительства? 

 

ა) Кулачество являлось сословием государственных чиновников Российской империи, которых новое 

правительство увольняло с работы; 

ბ) Кулачество было группой бедных крестьян, которым большевики не передали обещанные земли в 

частную собственность; 

გ) Кулачество было группой мелких предпринимателей, чьи предприятия были национализированы 

правительством; 

დ) Кулачество было группой богатых крестьяне-землевладельцев, которых во время коллективизации 

лишали собственности. 
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23. Какое условие не подразумевал акт, принятый в городе Хельсинки в 1975 году – в период   Холодной 

войны?   
 

 

ა) Неприкосновенность территориальной целостности государств; 

ბ) Постепенный распад военно-политических блоков; 

გ) Мирное решение международных спорных вопросов; 

დ) Уважение прав и основных свобод человека. 
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24. Что предприняло большинство западных государств под руководством США против Советского Союза 

после того, как советские войска вторглись в Афганистан? 

 

ა) Приостановили членство в ООН; 

ბ) Устроили экономическую блокаду; 

გ) Разорвали дипломатические отношения; 

დ) Объявили бойкот Московской Олимпиаде. 
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Инструкция к заданиям № 25-28.   

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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25. В хронологическом порядке расположите государства Древнего Востока, по времени их возникновения.  

 

1. Государство Ахеменидов 

2. Царство хеттов 

3. Царство Урарту 
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26. В хронологическом порядке расположите явления, связанные с арабскими завоеваниями.  

 

1. Битва при Пуатье 

2. Завоевание Королевства вестготов 

3. Уничтожение государства Сасанидов 
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27. В хронологическом порядке расположите события, связанные с истории Российской империи XVIII века. 

 

1. Полтавская битва 

2. Завоевание Крымского ханства 

3. Третий раздел Речи-Посполитой 
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28. В хронологическом порядке расположите события, произошедшие в Европе в XIX веке. 

 

1. Провозглашение Германской империи 

2. Провозглашение объеденного Королевства Италии  

3. Создание Первой Французской империи 
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Инструкция к заданию № 29.  

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

имеющуюся на карте информацию.  

Из данных учеником ответов – два (2) содержат ошибку.  

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

ответы. Максимальная оценка задания – 2 балла. 

Задание 29. Карту и вопросы смотрите на следующей странице  
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                                                                                           Вопросы смотрите на следующей странице                                                                                                                                                                                        
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Вопросы, заданные ученику:  

29.1. Назовите конкретную историческую личность, 

походы которого показаны на карте. 

 

29.2. Согласно карте, столицу какого иностранного 

государства не затронули походы личности, чьи 

завоевания показаны на карте? 

 

29.3. Назовите в показанном на карте государстве 

город, расположенный на крайнем востоке.  

 

29.4. Согласно карте, назовите три города, в которых 

произошли восстания.   

 

29.5. Какое государство потерпело поражение в 

Ангорской битве и, согласно карте, почему эта 

битва была важна для победившей стороны?  

Ответы ученика:   

29.1. Чингиз Хан. 

 

 

29.2. Византии. 

 

 

 

29.3. Дели.  

 

 

29.4. Герат, Исфахан, Багдад.  

 

 

29.5. Османская империя. Османы на смогли взять 

Константинополь. 
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Задание 30. Иллюстрацию и вопросы смотрите на следующей странице  

 

             

 

                                                                 

Инструкция к заданию № 30.   

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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Задание 30. 

 

N1    N2    N3  

                                                                        Вопросы смотрите на следующей странице  
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Вопросы: 

(2) 30.1. Какая иллюстрация (укажите номер) изображает одну из главных причин, которая обусловила 

исторический процесс, отображённый на иллюстрации и, согласно иллюстрации, в чем заключалась это 

причина? 

(2) 30.2. На какой иллюстрации (укажите номер) изображён повод, который послужил началом 

исторического процесса? Обоснуйте свой ответ, опираясь на информацию, данную на иллюстрации. 

(2) 30.3. Какая иллюстрация (укажите номер) изображает, из данных эпизодов, самый поздний этап и в чём 

состоит суть этой иллюстрации? 

(1) 30.4. Назовите заголовок конкретной темы урока, на котором вы используете все три иллюстрации.    
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Инструкция к заданию № 31. Внимательно прочитайте приведенный ниже исторический 

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

листа ответов. Максимальная оценка задания -19 баллов. 
 

 

 

    Исторические документы и вопросы смотрите на следующей странице 
  

 

                                                                                                                   
 



39 

 

Фрагменты Договора между Грузинской 

Демократической Республикой и РСФСР 

СТАТЬЯ I. 

Исходя из провозглашенного РСФСР права всех народов 

на самоопределение вплоть до полного отделения Рос-

сия безоговорочно признает независимость Грузинского 

Государства. 

СТАТЬЯ II. 

Исходя из провозглашенных в предшествующей статье 1 

настоящего договора принципов, Россия обязуется отка-

заться от всякого рода вмешательства во внутренние дела 

Грузии. 

СТАТЬЯ III. 

1. Государственная граница между Грузией и Россией 

проходит от Черного моря по реке Псоу до горы Ахахча, 

затем до горы Агапет и оттуда по северной границе 

бывших губерний Черноморской, Кутаисской 

и Тифлисской до  Закатальского округа и по восточной 

границе этого округа до границы с Арменией. 
Переход на вопросы:    1   2   3   4    5    6    7    8    9    10    11    

 

2. Все перевалы на означенной пограничной линии до 1 

января 1922 года признаются нейтральными. Они не мо-

гут быть занимаемы и укрепляемы ни одной из сторон. 

СТАТЬЯ IV. 

1. Россия безусловно признаёт входящими в состав Гру-

зии, кроме отходящих к Грузии в силу пункта 1 Статьи 

III настоящего договора частей Черноморской губернии, 

нижеследующие губернии и области бывшей Российск-

ой империи – Тифлисскую, Кутаисскую и Батумскую а 

также округа Закатальский и Сухумский. 

СТАТЬЯ V. 

Признавая справедливыми домогательства России о не-

допущении отныне в Грузии действий, могущих создать 

в Грузии условия, угрожающие независимости России и 

могущих превратить территорию Грузии в базу для опе-

раций, направленных против РСФСР или союзных с ней 

государств Грузия обязуется: 

 

Смотрите продолжение текста на следующей странице.  
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1. Немедленно разоружить и интернировать в концентра-

ционных лагерях находящиеся на территории Грузии к 

моменту подписания настоящего договора или имеющие 

впредь перейти в ее пределы военные и военно-морские 

части, команды и группы, претендующие на роль 

правительства России или части ее или на роль 

правительств союзных с Россией государств, а равно 

представительства и должностные лица, организации и 

группы, имеющие своей целью низвержение правите-

льства России или союзных с ней государств. 

2. Немедленно разоружить все находящиеся в портах 

Грузии суда, входящие в состав военно-морских сил, 

организаций и групп, упомянутых в пункте 1 настоящей 

статьи. 

4. Передать России после их разоружения части, 

организации, группы и экипажи судов, упомянутые в 

пункте 1 настоящей статьи. ПРИМЕЧАНИЕ: Россия 

обещается сохранить жизнь всем передаваемым ей в силу 

настоящей статьи лицам. 
Переход на вопросы: 1   2   3   4    5    6    7    8    9    10    11 

5. Принять меры к удалению с территории Грузии в тех 

пределах ее, кои определены статьей IV настоящего до-

говора, всякого рода войск и военных отрядов, не вход-

ящих в состав правительственных войск Грузии. 

6. Принять меры к недопущению впредь пребывания на 

территории Грузии войск и военных отрядов, перечис-

ленных в предшествующем пункте 5 настоящей статьи. 

7. Воспретить лицам, принадлежащим к частям, 

организациям и группам, перечисленным в пунктах 1 и 5 

настоящей статьи, поскольку эти лица не являются по 

своей национальности грузинами, вступать под каким-

либо видом, в том числе и в качестве добровольцев, в 

правительственные войска Грузии. 

СТАТЬЯ  VI. 

Россия обязуется не допускать на своей территории пре-

бывания и деятельности всякого рода групп и организа-

ций, претендующих на роль правительства Грузии или 

части ее, а так же всякого рода групп и организаций, 

имеющих своей целью низвержение правительства  

Смотрите продолжение текста на следующей странице.  
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Грузии. Россия обязуется оказать все свое влияние на 

союзные ей государства с целью недопущения на их 

территории указанных в настоящей статье групп и 

организаций. 

СТАТЬЯ X. 

Грузия обязуется освободить от наказания и от 

дальнейшего преследования, судебного или 

административного, всех лиц подвергшихся на 

территории Грузии таковому преследованию за деяния 

совершенные в пользу Российской Социалистической 

Федеративной Советской Республики или в пользу 

коммунистической партии. 

ПРИМЕЧАНИЕ: Грузия обязуется немедленно 

освободить лиц, находящихся в тюремном заключении 

за деяния указанного выше рода. 

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

СТАТЬЯ XV. 

Разрешение вопросов публично-правового и 

частноправового характера, возникающих между 

гражданами обеих договаривающихся сторон, а равно 

упорядочение некоторых отдельных вопросов между 

обоими государствами, Ведению этих комиссий будут 

подлежать: 

1. Составление торгового договора и иных соглашений 

экономического характера. 

3. Определение вопроса о порядке пользования, 

владения и распоряжения нефтепроводом Баку-Батуми, 

в той части его, которая в силу статьи IV настоящего 

договора будет находиться на территории Грузии.  

 

 

Вопросы смотрите на следующей странице  
 
                                 http://georoute.ge/Russian-Georgian_agreement_
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Задания:  

 

(1) 31.1. В каком году был заключен этот договор?      

(1) 31.2. Согласно договору, на основе какого принципа признавала Россия независимость Грузии? 

(1) 31.3. Согласно договору, какая административная единица Российской империи была поделена между 

договаривающимися государствами? 

(1) 31.4. Решал ли этот договор все вопросы межгосударственных отношений? Обязательно приведите 

аргумент для обоснования вашей точки зрения.   

 

Переход на 1-ую страницу документа.  

Переход на 2-ую страницу документа. 

Переход на 3-ую страницу документа. 
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(2) 31.5. Что признавала Россия согласно II-ой статьёй договора? Приведите содержание одного пункта 

договора, который можно считать противоречащим этой статье.  

(2) 31.6. Назовите административную единицу Российской империи, которая, согласно договору, Россия 

признавала частью Грузии, но через несколько лет эта административная единица была полностью 

передана другому государству. Объясните, какой новой политической ситуацией было это вызвано. 

(2) 31.7. Согласно договору, какой статус определялся для перевалов и, по вашему мнению, в интересы 

какой стороны в большей степени входили условия соответствующей статьи? Обязательно приведите 

аргумент для обоснования вашей точки зрения. 

 

Переход на 1-ую страницу документа.  

Переход на 2-ую страницу документа. 

Переход на 3-ую страницу документа. 
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(2) 31.8. Назовите один пункт V-ой статьи договора, который мог повлиять на обороноспособность Грузии? 

Обязательно приведите аргумент для обоснования вашей точки зрения. 

(2) 31.9. Согласно документу, кого арестовывало или преследовало грузинское правительство до 

подписания договора и почему оно так поступало? 

(2) 31.10. По вашему мнению, почему вопрос нефтепровода Баку-Батуми проходящего по территории 

Азербайджана и Грузии был включен в договор? Обязательно приведите аргумент для обоснования вашей 

точки зрения.  

(3) 31.11. Назовите три конкретных условия, одно из которых было бы достаточно для применения к лицу 

или группе лиц условий, изложенных в V-ой статье. 

 Переход на 1-ую страницу документа.  

Переход на 2-ую страницу документа. 

Переход на 3-ую страницу документа. 
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Инструкция к заданию № 32. Внимательно прочитайте данное ниже задание и ответьте на вопросы. 

Вопросы запишите в соответствующее место листа ответов. Дайте на все вопросы полные и 

исчерпывающие ответы. Максимальная оценка задания - 4 балла. 
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Задание 32. Определение темы для дискуссии.  

 

(1) 32.1. При рассмотрении какой конкретной темы вы использовали бы исторический источник, данный 

в задании №31?  

 

(1) 32.2. Придумайте название дискуссионной темы с учётом главного вопроса по рассматриваемому 

материалу.  

 

(2) 32.3. Сформируйте две альтернативные позиции, которые могут возникнуть в ходе дискуссии.   
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