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Уважаемые кадеты! Вы успешно закончили 8 класс и впереди у вас 

лето! Сразу после каникул начнется активная пора. Нас ждут события 
Отечественной войны 1812 г., Крымской и Русско-турецких войн. Реформа 
отмены крепостного права и Промышленный переворот.  Историю надо не 
только знать, но и представлять! И поможет вам в этом цикл документальных  
фильмов StarMedia Династия Романовых (2013 г). Некоторые из них вам уже 
знакомы, а с остальными предстоит познакомиться самостоятельно.  

После просмотра фильмов ВСЕМ настоятельно рекомендовано 
проверить свои знания. Ответы на вопросы и эссе по истории пишем в 
специальный бланк (стр. 5). Бланк распечатываем (фотографируем) и 
привозим с собой.     

 
 

Вопросы к циклу фильмов: «Династия Романовых» 
 

1. Царствование Романовых, выберите период: 
а) 1700-1920 года 
б) 1613-1917 года  
в) 1610-1918 года 
2. Родоначальником данной династии был: 
а) Андрей Иванович Кобыла  
б) Иван Грозный 
в) Анастасия Романовна Захарьина 
3. Имя первого представителя этой династии, которого призвали на 
царство: 
а) Федор Михайлович 
б) Николай Александрович 
в) Михаил Федорович  
4. “Тишайшим” был прозван в народе именно этот царь: 
а) Алексей Михайлович  
б) Иван Алексеевич 
в) Михаил Федорович 
5. Когда титул царя сменили на императорский: 
а) в период правления Екатерины Второй 
б) в период правления Елизаветы Петровны 
в) в период правления Петра Первого  
6. Женщины перестали занимать престол после правления: 
а) Петра Третьего 
б) Павла Первого  
в) Петра Первого 
7. Князя Меньшикова отправил в ссылку именно этот император: 
а) Петр Третий 
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б) Петр Первый 
в) Петр Второй  
8. Какая императрица носила имя Софья Фредерика Августа Ангальт-
Церптская: 
а) Екатерина Вторая  
б) Анна Иоановна 
в) Екатерина Первая 
9. Веком просвещения назвали период правления этого человека: 
а) Елизаветы Петровны 
б) Екатерины Второй  
в) Петра Первого 
10. Военно – морской флот и регулярная армия были созданы когда 
правил: 
а) Петр Первый  
б) Павел Первый 
в) Петр Второй 
11. В состав Российской империи Крым вошёл во времена правления: 
а) Александра Первого 
б) Петра Первого 
в) Екатерины Второй  
12. Смертную казнь отменил (-а-): 
а) Николай Первый 
б) Елизавета Петровна  
в) Екатерина Вторая 
13. Известный самозванец, который выдавал себя за Петра Третьего: 
а) Емельян Пугачёв  
б) Степан Разин 
в) Борис Годунов 
14. Кем был издан указ о внешней торговле , в котором содержится 
требование бережного отношения к лесам как одному из важнейших 
богатств России: 
а) Петром Третьим  
б) Петром Первым 
в) Петром Вторым 
15. Разделил власть на законодательную, исполнительную и судебную 
этот император: 
а) Александр Второй 
б) Николай Первый 
в) Александр Первый  
16. Война 1812 года началась в период правления: 
а) Николай Второй 
б) Александр Первый  
в) Александ Второй 
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17. При этом императоре в России появилась первая железная дорога: 
а) Николай Второй 
б) Александр Второй 
в) Николай Первый  
18. Против чьей политики выступали декабристы: 
а) Николая Первого  
б) Николая Второго 
в) Александра Третьего 
19. Что отменил Александр Второй: 
а) службу в армии дворянских детей 
б) крепостное право  
в) обучение в школах дворянских детей вместе с детьми священников 
20. При чьем правлении в России впервые были открыты женские 
курсы с общеобразовательной программой: 
а) Петре Первом 
б) Екатерине Второй 
в) Александре Втором 
21. “Кровавый”, такое прозвище получил этот император: 
а) Павел Первый 
б) Николай Второй  
в) Петр Первый 
22. К чему привело поражение в русско-японской войне 1905 г.: 
а) одобрению способности императора решать вопросы 
б) усилением экономического положения России 
в) падению авторитета Николая Второго  
23. Выберите событие, названное “кровавым воскресеньем”: 
а) день шествия рабочих к Зимнему дворцу с обращением к императору ( 9 
января 1905 года )  
б) день коронации императора Николая Второго (14 мая 1896 года ) 
в) день бракосочетания Николая Второго и Александры Федоровны (14 
ноября 1894 года) 
24. 23.02.1917 года произошло именно это событие: 
а) арест царской семьи 
б) началась забастовка в Петрограде,которая переросла во всеобщее 
восстание  
в) отречение императора от престола 
25. Согласно чему в 17 веке, розничная торговля на русском рынке 
иностранцам фактически запрещалась: 
а) Новоторговому уставу  
б) решению Земского собора 1653 г. 
в) Соборному уложению 1649 г. 
26. В чьё правление Левобережная часть Украины и город Киев вошли в 
состав Российской империи: 
а) Анны Иоанновны 
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б) Елизаветы Петровны 
в) Алексея Михайловича  
27. Между Россией и Речью Посполитой было заключено Андрусовское 
перемирие в каком году: 
а) 1667   б) 1660    в) 1669 
28. Какой мир заключила Россия в 17 веке: 
а) Георгиевский 
б) Столбовский 
в) Тильзитский 
29. Что произошло во время царствования Алексея Михайловича: 
а) учреждено патриаршество 
б) учреждён Синод 
в) церковный раскол  
30. Современником Михаила Федоровича был: 
а) патриарх Филарет  
б) Нил Сорский 
в) Сергей Радонежский 
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Ф.И.О. Кадета_______          Взвод________ 

Бланк для ответов: Вопросы к циклу фильмов. Династия Романовых 
 

1.  2.  3.  
4.  5.  6.  
7.  8.  9.  
10.  11.  12.  
13.  14.  15.  
16.  17.  18.  
19.  20.  21.  
22.  23.  24.  
25.  26.  27.  
28.  29.  30.  

 
2. Напишите небольшое эссе о жизни одного из правителей России династии 
Романовых. 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
Памятка как писать эссе по истории: 

1. Выбрать исторический период (время правления) 
2. Придумать название 
3. Выбрать самые важные факты (процессы) внутри этого периода ( 2-3), 

определить их  причины и последствия. 
4. Используем исторические  термины и даты в правильной хронологии 
5. Даём свою оценку периоду (время правления) 


