
История (История Казахстана/Всемирная история)  

 

Задание с выбором одного правильного ответа  

 

 

1.  К предпосылкам образования Казахского ханства относится 

A) Расширение границ Хивы и Коканда 

B) Поражение хана Абулхаира от ойратов 

C) Колонизаторская политика царизма 

D) Угроза со стороны Китая 

E) Борьба с башкирами 

 

Задание с выбором одного или нескольких правильных ответов  

 

 

2.  В «Атлантической хартии», подписанной в августе 1941 г. говорилось, что 

США и Великобритания 

A) предоставят всем возможность свободно плавать по морям 

B) разделят мир на сферы влияния 

C) обеспечат равный доступ всех стран к торговле 

D) обеспечат равный доступ всех стран к сырьевым источникам 

E) установят во всех странах демократический режим 

F) добьются восстановления суверенные права народов 

G) уважают право народов избирать себе форму правления 

 

 

 



Контекстные задания  

 

1-контекст  

 

5 заданий с выбором одного правильного ответа  

 

Аттила 

 

В памяти многих народов сохранился образ великого гунна. 

Произведения об Аттиле писались с VI века по настоящее время. Имеются 

художественные произведения, посвященные Аттиле на немецком, 

французском, итальянском языках. Об Аттиле написаны книги, сняты 

фильмы, поставлена опера. Исторические источники по-разному описывают 

жизнь и нравы гуннов. «Не знают они над собой царской власти, но 

довольствуются случайными предводительствами кого-нибудь из своих 

старейшин, сокрушая все, что им попадется на пути». «После войны живут 

спокойно и беззаботно, каждый пользуется тем, что у него есть».  

 

1.  Автором слов: «После войны живут спокойно и беззаботно, каждый 

пользуется тем, что у него есть» является 

A) Прииск  

B) Марко Поло  

C) Страбон  

D) Марцеллин 

E) Герадот 

 

2. Аттила пришел к власти в 

A) 430 году 

B) 425 году 

C) 380 году 

D) 445 году 

E) 354 году 

 

3. Каталуанская битва 451 года между гуннами и римлянами получила 

название 

A) «Битва гигантов» 

B) «Битва полководцев» 

C) «Битва титанов» 

D) «Битва цивилизаций» 

E) «Битва народов» 

 

4. В казахских легендах Аттила известен под именем 

A) Адиль 

B) Едиль 

C) Итиль 



D) Алаша 

E) Ататюрк 

 

5. Оперу, посвященную Аттиле, написал знаменитый композитор 

A) Рахманинов 

B) Бетховен 

C) Глинка 

D) Верди 

E) Шопен 


