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Тестовый материал 

1. Теория и методология исторической науки

1. Основоположником «дворянской» исторической науки, предпринявшим
попытку создать первый обобщающий труд по истории России, считается …
a) В.Н. Татищев
b) С. М. Соловьев
c) Л.Н. Гумилев
d) М.Н. Покровский

2. Родоначальником марксистской концепции отечественной истории считается …
a) М.В. Ломоносов
b) В.Н. Татищев
c) В.О. Ключевский
d) М.Н. Покровский

3. В послепетровский период немецкими историками на основе изучения русских
летописей была создана …
a) антинорманская теория
b) «теория официальной народности»
c) теория «русского социализма»
d) норманская теория

4. Основоположником антинорманизма считается …
a) М.В. Ломоносов
b) В.О. Ключевский
c) В.Н. Татищев
d) М.Н. Покровский

5. После Октября 1917 г. в основу отечественной историографии был положен …
a) волюнтаризм
b) марксизм
c) рационализм
d) субъективизм

6. История исторической науки, ее становления и развития называется…
a) источником
b) историографией
c) методологией
d) этнографией

7. После Октября 1917 года в основу отечественной историографии был положен
____________ подход.
a) цивилизационный
b) эволюционный



4 

c) теологический
d) марксистский

8. Большое влияние на развитие исторической науки в России в 30-40 годы XIX
века оказали дискуссии между…
a) западниками и славянофилами
b) революционными и либеральными народниками
c) марксистами и эсерами
d) кадетами и октябристами

9. Подход, рассматривавший российскую историю как часть общеевропейского
поступательного процесса, был характерен для историков-…
a) народников
b) монархистов
c) славянофилов
d) западников

10. Подход, рассматривавший российскую историю как исключительно
самостоятельную, был характерен для историков-…
a) анархистов
b) западников
c) славянофилов
d) декабристов

11. Выдающимся российским историком являлся…
a) Н.М.Карамзин
b) И.М.Сеченов
c) Н.И.Лобачевский
d) И.И.Мечников

12. Рассмотрение исторического процесса как результата проявления
божественной воли, мирового духа характерно для …
a) теологического подхода
b) географического детерминизма
c) субъективизма
d) марксизма

13. Подход, в соответствии с которым ход истории определяют выдающиеся люди,
получил название …
a) субъективизм
b) марксизм
c) рационализм
d) теологический

14. Подход, рассматривавший историю как процесс восхождения человечества на
все более высокий уровень развития, получил название …
a) теологический
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b) эволюционизм
c) субъективизм
d) волюнтаризм

15. Подход, в соответствии с которым исторический процесс представлялся как
последовательная смена в истории человечества общественно-экономических
формаций, получил название …
a) цивилизационный
b) марксизм
c) рационализм
d) географический детерминизм

16. Создателями формационной теории явились …
a) Г. Плеханов и В. Засулич
b) В. Ленин и Ю. Мартов
c) Н. Данилевский и А. Тойнби
d) К. Маркс и Ф. Энгельс

17. Подход, рассматривающий разум единственным источником познания и
исторического развития, – это…
a) классовый
b) рационализм
c) формационный
d) географический детерминизм

18. Большую роль в разработке цивилизационной методологии сыграли…
a) С. Соловьев и В. Ключевский
b) В. Ленин и Г. Плеханов
c) К. Маркс и Ф. Энгельс
d) Н. Данилевский и А. Тойнби

19. Методология – это…
a) теория научного исследования
b) теория научно-познавательной деятельности, направленная на изучение и
разработку методов научного познания
c) научная дисциплина о закономерностях исторического развития
d) научная дисциплина, изучающая законы исторического процесса

20. Формационному подходу к изучению и изложению истории не соответствует
положение –…
a) человеческая история едина
b) прогрессивность исторического развития
c) все страны проходят одинаковые стадии развития
d) исторический процесс прерывист

21. Цивилизационному подходу к истории не соответствует положение –…
a) исторический процесс прерывист
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b) каждое сообщество людей проходит определённые стадии развития, во многом
аналогичные возрастам человека
c) каждое сообщество людей обладает неповторимым обликом и яркими
характерными чертами
d) человеческая история едина

22. Установите соответствие между методом исторического познания и его
определением…
1) типологический
2) ретроспективный
3) синхронный
a) изучение исторических событий, происходящих в одно и то же время
b) классификация исторических явлений, событий, объектов
c) последовательное проникновение в прошлое с целью выявления причины
события

23. Укажите правильное соответствие между методом и его определением…
1) сравнительный
2) системный
3) проблемно-хронологический
a) изучение последовательности исторических событий во времени
b) сопоставление исторических объектов в пространстве, во времени
c) раскрытие внутренних механизмов функционирования и развития исторических
явлений, объектов

24. Укажите правильное соответствие между методом и его определением…
1) идеографический
2) типологический
3) проблемно – хронологический
a) классификация исторических явлений, событий, объектов
b) изучение последовательности исторических событий во времени
c) описание исторических событий и явлений

25. Укажите правильное соответствие функции исторического знания и её
определения …
1) познавательная
2) социальной памяти
3) практически-рекомендательная
a) выработка научно обоснованного политического курса
b) выявление закономерностей исторического развития
c) способ идентификации и ориентации общества, личности

26. Укажите правильное соответствие функции исторического знания и её
определения …
1) социальной памяти
2) воспитательная
3) практически-рекомендательная
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a) выработка научно обоснованного политического курса
b) формирование гражданских, нравственных ценностей и качеств
c) способ идентификации и ориентации общества, личности

27. Функция выявления закономерностей исторического развития – это функция…
a) практически – рекомендательная
b) социальной памяти
c) познавательная
d) воспитательная

28. Выработка научно обоснованного политического курса – это функция…
a) познавательная
b) воспитательная
c) социальной памяти
d) практически-рекомендательная

29. Наукой, которая не относится к вспомогательным историческим дисциплинам,
является…
a) хронология
b) нумизматика
c) политология
d) геральдика

30. Уберите лишний элемент из логического ряда функций исторического знания.
a) практически-рекомендательная
b) религиоведческая
c) прогностическая
d) социальной памяти

2. Древнерусское государство

1. Укажите правильную хронологическую последовательность перечисленных
событий…
a) призвание варягов
b) крещение Руси
c) создание «Русской правды»

2. Укажите правильную хронологическую последовательность перечисленных
событий…
a) разгром Хазарского каганата Святославом
b) призвание варягов
c) введение «уроков» и «погостов» княгиней Ольгой

3. Укажите правильную хронологическую последовательность перечисленного
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a) крещение Руси
b) правление Я. Мудрого
c) поход князя Олега на Киев

4. Укажите правильную хронологическую последовательность перечисленных
событий…
a) создание «Русской правды»
b) убийство князя Игоря
c) призвание варягов

5. К истории Киевской Руси относится…
a) крещение Руси
b) принятие «Соборного уложения»
c) введение «заповедных лет»
d) Куликовская битва

6. К истории Киевской Руси относится…
a) «стояние» на р.Угре
b) нашествие хана Батыя
c) создание стрелецкого войска
d) введение «уроков» и «погостов»

7. К истории Киевской Руси относится…
a) оформление сословно-представительной монархии
b) закрепощение крестьян
c) разгром Хазарского каганата
d) введение «правила Юрьева дня»

8. К истории Киевской Руси относится…
a) призвание варягов
b) «стояние» на р.Угре
c) введение «заповедных лет»
d) введение опричнины

9. К истории Киевской Руси относится…
a) свержение ордынского ига
b) создание стрелецкого войска
c) начало правления Рюриковичей
d) правление «семибоярщины»

10. Владимир Всеволодович известен под прозвищем…
a) Великий
b) Мудрый
c) Святой
d) Мономах
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11. Восстание древлян в 945 г. было вызвано…
a) нежеланием древлян принимать христианство
b) межплеменной рознью древлян и вятичей
c) нежеланием древлян принять участие в походах князя Святослава
d) попыткой князя Игоря вторично взять дань с древлян

12. Съезд князей в г. Любече в 1097 г. был созван с целью…
a) принять «Русскую правду»
b) подготовиться к совместному походу против поляков
c) установить новый порядок взимания дани
d) остановить междоусобицы

13. Полюдье в Киевской Руси – это…
a) народное собрание
b) форма взимания дани с подвластного населения
c) сбор дворянского ополчения
d) денежный оброк

14. Крещение Руси привело к…
a) полному искоренению язычества
b) укреплению государственности
c) упадку древнерусской культуры
d) прекращению связей с Византией

15. Исключите лишний элемент из логического ряда.
a) древляне
b) варяги
c) вятичи
d) поляне

16. Божеством  восточных славян, связанным с культом солнца, был (о)…
a) Сварог
b) Перун
c) Стрибог
d) Ярило

17. Народное собрание в древнерусском городе называлось…
a) дума
b) Земский собор
c) совет
d) вече

18. Старшую дружину князя составляли…
a) бояре
b) близкие друзья князя
c) наиболее старые дружинники
d) заведующие хозяйством князя
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19. К истории Киевской Руси относятся два понятия…
a) митрополит
b) отработки
c) коллегия
d) закуп

20. К истории Киевской Руси относятся два понятия…
a) вече
b) Земский собор
c) «кондиции»
d) «уроки»

21. Первая встреча русских войск с монголами произошла…
a) на Куликовом поле
b) на Чудском озере
c) на р.Угре
d) на р.Калке

22. Невская битва произошла в _____ году.
a) 1242
b) 1147
c) 1240
d) 998

23. Битва на Чудском озере произошла в ______ году.
a) 1223
b) 1242
c) 1240
d) 1380

24. Борьба со шведскими и немецкими завоевателями в XIII веке связана с
именем…
a) Дмитрия Донского
b) Владимира Мономаха
c) Александра Невского
d) Юрия Долгорукого

25. Нашествие монгольских войск на Северо-Восточную Русь связано с именем
хана…
a) Мамая
b) Ахмата
c) Чингисхана
d) Батыя

26. Укажите две причины феодальной раздробленности.
a) стремление племен к самостоятельности
b) упадок Киевской земли от набегов кочевников
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c) договоренность между князьями о раздельном владении
d) борьба князей за лучшие княжения и территории

27. Выберите два положительных последствия феодальной раздробленности.
a) прекращение набегов кочевников
b) культурное и хозяйственное освоение новых территорий
c) рост городов, ремесла, торговли в княжествах
d) укрепление обороноспособности

28. Укажите две выборные должности в Новгородской республике.
a) тысяцкий
b) посадник
c) боярин
d) князь

29. Укажите правильное соответствие между термином, характеризующим
взаимоотношения Руси с Золотой Ордой, и его определением…
1) ярлык
2) баскак
3) выход
a) представитель хана, осуществлявший контроль за местными властями
b) ханская грамота, подтверждавшая право на княжение
c) дань в пользу Золотой Орды

30. Укажите правильное соответствие между датой и событием периода борьбы с
иноземными захватчиками XIII – XV вв. …
1) 1223 г.
2) 1380 г.
3) 1480 г.
a) Куликовская битва
b) битва на р. Калке
c) «стояние» на р. Угре

3. Московское централизованное государство

1. С возвышением и укреплением Москвы связаны даты …
a) 1327, 1380
b) 1019, 1480
c) 988, 1223

2. С возвышением и укреплением Московского княжества связаны имена …
a) Ивана Калиты, Дмитрия Донского
b) Владимира I, Ивана IV
c) Ярослава Мудрого, Бориса Годунова

3. Первое летописное упоминание о Москве связано с ______ годом.
a) 1380
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b) 1223
c) 988
d) 1147

4. Первое летописное упоминание о Москве связано с именем князя…
a) Ярослава Мудрого
b) Дмитрия Донского
c) Владимира Святого
d) Юрия Долгорукого

5. Москва стала общепризнанным центром объединения русских земель в
результате…
a) Невской битвы
b) Куликовской битвы
c) битвы на р.Калке
d) «стояния» на р.Угре

6. Победе Московского княжества в борьбе за право стать центром объединения
русских земель способствовал(о)…
a) разгром печенегов
b) выгодное географическое положение
c) разгром Хазарского каганата
d) крещение Руси

7. Монаха, благословившего князя Дмитрия Ивановича на Куликовскую битву,
звали…
a) Филарет
b) Иоанн Златоуст
c) Сергий Радонежский
d) Илларион

8. Московский правитель, в основном завершивший централизацию русских
земель и принявший титул «Государь Всея Руси», –…
a) Иван IV
b) Василий III
c) Иван III
d) Иван Калита

9. К правлению Ивана IV не относится …
a) венчание на царство
b) присоединение Казанского ханства
c) присоединение Новгородской республики

10. Впервые венчание на царство имело место в _____ году.
a) 1480
b) 1598
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c) 1547
d) 1497

11. Начало присоединения Сибири связано с именем…
a) Ивана III
b) Ивана Калиты
c) Кучума
d) Ермака

12. Избранной радой называлось…
a) неофициальное правительство при Иване IV
b) военное формирование из непрофессиональных воинов
c) объединение украинских казаков
d) правительство после свержения В.Шуйского

13. Территории, выделенные в 1560-1570-е гг. в особый удел с особым войском и
государственным управлением, назывались…
a) опричнина
b) поместье
c) белые слободы
d) Запорожская Сечь

14. В 1550 г…. 
a) был принят Судебник
b) началось правление Ивана IV
c) произошло венчание Ивана IV на царство
d) была введена опричнина

15. Раньше других произошло событие…
a) Стоглавый собор
b) опричный погром в Новгороде
c) начало похода Ермака Тимофеевича
d) взятие Казани

16. Соотнесите событие XVI в. и дату.
1.принятие Иваном IV титула царя
2.начало работы «Избранной рады»
3.начало опричнины
a) 1547 г.
b) 1549 г.
c) 1565 г.

17. Соотнесите термин и его определение.
1. Боярская дума
2. опричнина
3. барщина
a) политика, направленная на укрепление самодержавия жесткими методами
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b) поземельная отработочная рента
c) государственный орган управления

18. Окончание Смутного времени было связано с…
a) пресечением династии Рюриковичей
b) правлением «семибоярщины»
c) установлением абсолютизма
d) избранием на царство М.Романова

19. Периодом Смутного времени считаются годы…
a) 1533-1584
b) 1584-1598
c) 1613-1620
d) 1598-1613

20. «Семибоярщина» – это…
a) группа советников при Иване IV
b) сословно-представительный орган при царе
c) правительство после свержения В.Шуйского
d) личная канцелярия царя

21. М.Романов был избран на царство Земским собором в _____ году.
a) 1613
b) 1598
c) 1533
d) 1605

22. Укажите правильное соответствие между событием «Смутного времени» и
датой.
1) правление «семибоярщины»
2) правление В. Шуйского
3) правление Лжедмитрия I
a) 1605-1606 гг.
b) 1610-1612 гг.
c) 1606-1610 гг.

23. Установите правильное соответствие периода правления и события.
1) Борис Годунов
2) Василий Шуйский
3) «Семибоярщина»
a) обращение за помощью к шведам
b) появление первого самозванца
c) присяга Москвы польскому королевичу Владиславу

24. Алексей Михайлович Романов получил прозвище …
a) «Тишайший»
b) «Благословенный»



15 

c) «Мудрый»
d) «Миротворец»

25. «Соборное уложение» было принято в …
a) 1497 г.
b) 1550 г.
c) 1649 г.
d) 1613 г.

26. В «Соборном уложении» был(о, а) …
a) оформлена абсолютная форма правления
b) окончательно оформлено крепостное право
c) изменен порядок престолонаследия
d) провозглашено восшествие династии Романовых

27. В 1654 г. завершилось присоединение к России …
a) Левобережной Украины
b) Крыма
c) балтийского побережья
d) Казанского ханства

28. Церковная реформа середины XVII в. была проведена …
a) митрополитом Макарием
b) Петром I
c) Иваном IV
d) патриархом Никоном

29. «Бунташным веком» современники называли …
a) XVI в.
b) XVIII в.
c) XVII в.
d) XV в.

30. Событием «бунташного века» являлось (-лась,-лся) …
a) Чумной бунт
b) опричнина Ивана IV
c) гибель царевича Дмитрия
d) восстание под предводительством Ст. Разина

4. Российская империя в 18 веке

1. Двумя мероприятиями Петра I, направленными на «европеизацию» страны,
являлись…
a) введение обязательного дворянского образования
b) учреждение Сената
c) создание стрелецкого войска
d) принятие нового «Судебника»
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2. Двумя мероприятиями Петра I, направленными на «европеизацию» страны,
являлись…
a) принятие «Жалованной грамоты дворянству»
b) освобождение дворянства от обязательной службы
c) учреждение коллегий
d) создание флота

3. Выберите две даты, относящиеся к царствованию Екатерины II.
a) 1763 г.
b) 1721 г.
c) 1801 г
d) 1785 г.

4. Северная война 1700-1721 гг. завершилась…
a) присоединением к России части Балтийского побережья
b) присоединением к России Левобережной Украины
c) поражением России и победой Швеции
d) присоединением Северного Кавказа

5. Россия стала империей в результате…
a) решения Земского Собора
b) победы в Северной войне
c) завоевания выхода к Черному морю
d) присоединения Северного Кавказа

6. Коллегии – органы центрального управления – пришли на смену…
a) министерствам
b) приказам
c) поместьям
d) погостам

7. В правлении Петра I произошло окончательное оформление…
a) сословно-представительной монархии
b) республиканской формы правления
c) раннефеодальной монархии
d) абсолютной монархии

8. В правлении Петра I для контроля за деятельностью государственных
учреждений был(а) введен(а)…
a) Избранная рада
b) прокуратура
c) Земский Собор
d) Боярская дума
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9. Эпохой дворцовых переворотов называются годы…
a) 1700-1721
b) 1762-1796
c) 1725-1762
d) 1682-1725

10. «Кондиции» – это…
a) условия ограничения царской власти, предложенные Анне Иоанновне
b) указ Петра I о престолонаследии
c) документ, определявший порядок прохождения службы чиновниками
d) документ, подтверждавший привилегии дворянства

11. По указу Петра I молодым дворянам без свидетельства об окончании школы
запрещалось…
a) жениться
b) поступать на воинскую службу
c) поступать на гражданскую службу
d) выезжать за границу

12. Новое летоисчисление и юлианский календарь были введены в _______
году.
a) 1700
b) 1702
c) 1701
d) 1707

13. Дочь Петра I Елизавета оказалась на российском престоле…
a) в результате дворцового переворота
b) по требованию участников крестьянского восстания
c) по завещанию Петра I
d) по приглашению Верховного тайного совета

14. Царевна Софья после отстранения от престола была…
a) отправлена в монастырь
b) выслана за границу
c) казнена
d) сослана в Сибирь

15. В результате Северной войны Россия …
a) лишилась части своей северной территории
b) присоединила Финляндию
c) отдала шведам Новгородские земли
d) завоевала выход в Балтийское море

16. Основным условием вступления на престол Анны Иоанновны было …
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a) назначение императрицей наследника
b) освобождение дворян от обязательной военной службы
c) совместное правление императрицы с Верховным Тайным советом
d) сосредоточение в руках императрицы командования гвардейскими полками

17. В историю как «золотой век русского дворянства» вошло царствование …
a) Екатерины II
b) Елизаветы Петровны
c) Анны Иоанновны
d) Петра I

18. Задачу выработки нового свода законов Екатерина II возложила на …
a) Земский собор
b) Сенат
c) Государственную думу
d) Уложенную комиссию

19. Секуляризация – это …
a) превращение церковной собственности в государственную
b) передача государственной собственности частным лицам
c) национализация частной собственности
d) конфискация помещичьих земель

20. Екатерина II написала для депутатов Уложенной комиссии …
a) «Наказ»
b) «Судебник»
c) «Русскую правду»
d) «Соборное уложение»

21. В «Жалованной грамоте дворянству» было (а) закреплено (а) …
a) ограничение срока службы дворян 25 годами
b) обязательная служба дворян до 50 лет
c) отмена крепостного права
d) освобождение дворян от обязательной службы

22. Современниками Екатерины II были …
a) Б. Годунов, Алексей Михайлович
b) Г. Отрепьев, Ст. Разин
c) А. Суворов, Е. Пугачев

23. Политика, направленная на осуществление либеральных реформ во имя
сохранения феодального строя, связанная с именем Екатерины II, – это…
a) индустриализация
b) «просвещенный абсолютизм»
c) меркантилизм
d) протекционизм
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24. Крупнейшим внешнеполитическим событием второй половины XVIII века
было(и, а)…
a) начало присоединения Сибири
b) выход России к Балтийскому морю
c) разделы Речи Посполитой
d) присоединение Казанского ханства

25. К царствованию Екатерины II не относятся два из перечисленных
документов…
a) «Наказ» Уложенной комиссии
b) «Жалованная грамота дворянству»
c) «Табель о рангах»
d) «Соборное уложение»

26. Выберите два мероприятия Павла I в отношении дворянства.
a) отмена права дворян обращаться с просьбами и жалобами к самодержцу
b) возможность применения к дворянам телесных наказаний
c) восстановление обязательной службы дворян
d) введение налога на дворян для содержания местной администрации

27. Двумя чертами реформ местного управления Екатерины II были…
a) укрепление государственной власти на местах
b) ликвидация кормления
c) ликвидация губерний и уездов
d) предотвращение народных волнений

28. Двумя деятелями русской культуры XVIII в., внесшими большой вклад в
развитие исторической науки, были …
a) М.Н.Глинка
b) В.Н.Татищев
c) М.М.Щербатов
d) Ф.С.Рокотов

29. Два термина, относящиеся к сфере международной торговли, –…
a) фаворитизм
b) мюридизм
c) протекционизм
d) меркантилизм

30. Два сооружения, воздвигнутые по проектам архитектора М.Ф.Казакова, –…
a) здание Сената в Кремле
b) собор Василия Блаженного в Москве
c) здание Благородного собрания
d) Софийский собор в Киеве
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5. Российская империя в 19 веке

1. С именем М. Сперанского связан (о, а)…
a) разработка первой конституции России
b) проект реформы государственного управления
c) учреждение Государственной думы
d) проект отмены крепостного права

2. В 1802г. на смену коллегиям пришли новые органы центрального управления …
a) министерства
b) дворянские собрания
c) земства
d) приказы

3. С целью сокращения военных расходов на армию Александр I приступил к …
a) созданию военных поселений
b) сокращению армии
c) переходу к контрактной службе
d) переходу к всеобщей воинской повинности

4. Александр I взошел на престол в результате …
a) завещания Екатерины II
b) отречения от престола Павла I
c) дворцового переворота
d) пресечения правящей династии

5. Важнейшим событием правления Александра I стала (о) …
a) Отечественная война 1812 г.
b) русско-японская война
c) присоединение Правобережной Украины
d) Крымская война

6. В конце правления Александра I наступил период …
a) зубатовщины
b) двоевластия
c) корниловщины
d) аракчеевщины

7. Созданные в начале XIX века министерства пришли на смену…
a) избам
b) коллегиям
c) земствам
d) приказам

8. Учреждение министерств, создание Харьковского, Казанского университетов –
события, связанные с правлением…
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a) Александра I
b) Екатерины I
c) Елизаветы Петровны
d) Петра I

9. Форма организации войск, появившаяся в период правления Александра I, при
которой строевая служба совмещалась с ведением хозяйства, – это…
a) опричное войско
b) Запорожская Сечь
c) военные поселения
d) стрелецкое войско

10. Участником «Южного общества» декабристов был…
a) Н.М.Карамзин
b) С.Г.Волконский
c) Н.И.Новиков
d) А.Н.Радищев

11. П.И.Пестель был автором…
a) «Манифеста к русскому народу»
b) «Философических писем»
c) Записки «О древней и новой России»
d) «Русской правды»

12. Программным документом «Северного общества» стала Конституция,
разработанная…
a) А.А. Бестужевым
b) П.И. Пестелем
c) Е.П. Оболенским
d) Н.М. Муравьевым

13. Год издания указа «о вольных хлебопашцах» –…
a) 1812
b) 1805
c) 1803
d) 1807

14. Для правления Николая I было(а) характерно(а) …
a) гласность
b) широкая демократизация общества
c) усиление бюрократизации управления
d) либеризация общества

15. К периоду правления Николая I относится …
a) восстановление «Жалованной грамоты дворянству»
b) создание новых университетов
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c) создание «Основных законов Российской империи»
d) ослабление цензурных запретов

16. К периоду правления Николая I относится(ятся) …
a) следствие и суд по делу декабристов
b) создание регулярной армии
c) освобождение дворян от обязательной службы
d) предоставление широкой автономии университетам

17. Переход от ручного труда к машинному, от мануфактуры к фабрике – это…
a) протекционизм
b) промышленный переворот
c) индустрия
d) отходничество

18. Крымская война имела место в _______ годах.
a) 1812-1815
b) 1806-1812
c) 1871-1878
d) 1853-1856

19. Крымская война завершилась…
a) победой России
b) поражением России
c) завоеванием выхода к Черному морю
d) присоединением Крымского полуострова

20. Разработка теории «официальной народности», следствие и суд по делу
декабристов – события, связанные с правлением…
a) Николая I
b) Екатерины II
c) Александра I
d) Александра II

21. Укажите фамилию высокопоставленного чиновника, о котором идёт речь:
«25 июля 1826 г. он вдруг возведён был в звание шефа жандармов…и главного
начальника учреждённого в то время III отделения собственной канцелярии…на
степень приближеннейшего к императору лица».
a) К.П. Победоносцев
b) А.Х. Бенкендорф
c) П.А. Столыпин
d) С.Ю. Витте

22. Объектом, построенным в 1837 году, была первая…
a) железная дорога
b) асфальтированная дорога
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c) электростанция
d) паровая машина

23. Соотнесите имя и род деятельности исторического лица.
1. П.А Кропоткин
2. К.П. Победоносцев
3. В.О. Ключевский
a) революционер
b) историк
c) государственный деятель

24. Два преобразования, не относящиеся к царствованию Александра II, – это…
a) судебная реформа
b) закон «об обязанных крестьянах»
c) циркуляр «о кухаркиных детях»
d) отмена крепостного права

25. Двумя составляющими реформы 1861 г. были…
a) право выкупить надельные земли
b) личная свобода от власти помещика
c) предоставление денег для развития крестьянского предпринимательства
d) переход земли в частную собственность

26. Одним из основных положений теории революционного народничества в
России являлся тезис –…
a) Россия перейдет к социализму, опираясь на крестьянскую общину
b) основу российской государственности составляют православие, самодержавие
c) Россия должна последовательно пройти этап капитализма, а затем перейти к
социализму

27. Одним из основных положений марксизма в России являлся тезис –…
a) Россия перейдет к социализму, миновав капитализм и феодализм
b) главная движущая сила социалистической революции - пролетариат
c) основа российской государственности – православие, самодержавие, народность

28. «Хождение в народ» революционных народников с целью поднять крестьян на
революцию имело место в …
a) 1895 г.
b) 1825 г.
c) 1874-1876 гг.
d) 1830 –е гг.

29. Исключите в движении народничество лишнее из течений.
a) монархическое
b) бунтарское
c) заговорщическое
d) пропагандистское
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30. Идеей, пропагандировавшейся революционными народниками, была…
a) переход к социализму возможен только через утверждение капитализма
b) будущее России – социализм, минуя капитализм
c) движущая сила революции – буржуазия
d) движущая сила революции – пролетариат

6. Россия в период революций и гражданской войны

1. Форсированная индустриализация рубежа XIX-XX вв. связана с именем …
a) С.Т. Морозова
b) Г.Е. Распутина
c) С.Ю. Витте
d) А.А. Аракчеева

2. Форсированная индустриализация рубежа XIX-XX вв. предусматривала …
a) попытку решения крестьянского вопроса
b) опору на собственные силы
c) введение парламентаризма
d) активное привлечение иностранных инвестиций

3. Целью столыпинской аграрной реформы являлось(ась)…
a) национализация земли
b) создание широкого слоя крестьян-собственников
c) отмена крепостного права
d) восстановление временнообязанного положения крестьян

4. Осуществление аграрной реформы П.А. Столыпина сопровождалось …
a) частичным отчуждением помещичьей земли
b) разрушением крестьянской общины
c) укреплением крестьянской общины
d) изъятием запаса хлеба у крестьян

5. В конце XIX века в России впервые появились…
a) монополии
b) мануфактуры
c) вотчины
d) посады

6. Для российского капитализма на рубеже XIX-XX вв. было(а) характерно(на)…
a) преобладание городского населения
b) высокая концентрация производства
c) отсутствие пролетариата
d) слабая роль государства

7. К периоду I русской революции относится …
a) третьеиюньский государственный переворот
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b) «Брусиловский прорыв» 
c) Ленский расстрел на золотых приисках 
d) введение золотого рубля 

8. Начало I русской революции связывается с … 
a) изданием «Манифеста» 17 октября 
b) гибелью крейсера «Варяг» 
c) третьеиюньским государственным переворотом 
d) «Кровавым воскресеньем» 

9. Окончание I русской революции связывается с … 
a) третьеиюньским государственным переворотом 
b) «Кровавым воскресеньем» 
c) началом русско-японской войны 
d) подавлением Декабрьского вооруженного восстания в Москве 

10. I русская революция произошла в ________ гг. 
a) 1914-1918 
b) 1905-1907 
c) 1904-1905 
d) 1900-1903 

11. «Манифест» Николая II, даровавший политические права и свободы, создание 
парламента, был принят… 
a) 3 июня 1907 г. 
b) 17 октября 1905 г. 
c) 1 августа 1914 г. 
d) 9 января 1905 г. 

12. Создание Российской социал-демократической рабочей партии (РСДРП) было 
провозглашено в ___ году. 
a) 1898 
b) 1881 
c) 1917 
d) 1905 

13. Меньшевистское крыло РСДРП возглавляли… 
a) Г.Плеханов и Ю.Мартов 
b) В.Ленин и Г.Плеханов 
c) В.Чернов и М.Спиридонова 
d) П.Милюков и А .Гучков 

14. «Союз 17 октября» (октябристы), кадеты относились к партиям… 
a) пролетарским 
b) социалистическим 
c) либеральным 
d) монархическим 
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15. «Союз русского народа» был одной из крупных ___ партий. 
a) оппозиционных 
b) либеральных 
c) монархических 
d) социалистических 

16. Укажите правильное соответствие направления общественно-политической 
мысли и политической партии начала XX в. … 
1) Революционно-демократическое  
2) Либерально-оппозиционное 
3) Консервативно-охранительное 
a) РСДРП(б) 
b) кадеты 
c) «Союз русского народа» 

17. Укажите правильное соответствие политической партии начала ХХ в. и ее 
лидера … 
1) РСДРП(б)  
2) эсеры 
3) кадеты 
a) П.Н. Милюков 
b) В.М. Чернов 
c) В.И. Ленин 

18. Восстановите правильный хронологический порядок основных этапов 
революции 1905-1907 гг. 
a) развёртывание революции вглубь и вширь 
b) высший подъём революции, декабрьское вооружённое восстание 
c) спад и отступление революции 

19. Началом I мировой войны считается… 
a) 9 января 1905 г. 
b) 3 июня 1907 г. 
c) 17 октября 1905 г. 
d) 1 августа 1914 г. 

20. В I мировой войне Россия приняла участие в составе… 
a) Прогрессивного блока 
b) Антанты 
c) Антикоминтерновского пакта 
d) Тройственного союза 

21. Хронологическими рамками I мировой войны являются ____ годы. 
a) 1907-1917 
b) 1905-1907 
c) 1912-1918 
d) 1914-1918 
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22. Период одновременного существования двух видов государственной власти с 
марта до июля 1917 г. получил название… 
a) диктатура 
b) двоевластие 
c) гражданская война 
d) «полицейский социализм» 

23. Учредительное собрание – это… 
a) высший экономический орган в первые годы советский власти 
b) конференция представителей социалистических и либеральных партий 
c) орган, призванный окончательно и на законном основании решить 
вопрос о государственной власти в России 
d) орган, провозгласивший установление советской власти 

24. В 1917-1918гг. большевики осуществили перевод частных предприятий и 
отраслей экономики в собственность государства, что получило название… 
a) национализация 
b) конфискация 
c) социализация 
d) приватизация 

25. Брестский мир с Германией был заключен ... 
a) 3 марта 1918г. 
b) 2 марта 1917г. 
c) 25 октября 1917г. 
d) 30 декабря 1922г. 

26. Первые декреты Советской власти были приняты на… 
a) заседании Совета Министров 
b) заседании Государственной думы 
c) VI съезде РСДРП 
d) II Всероссийском съезде Советов 

27. Событие, происшедшее 23 февраля 1918 года, –… 
a) отражение частями красной гвардии немецкого наступления под Псковом и 
Нарвой 
b) сражение между военными отрядами большевиков и эсеров 
c) наступление генерала Л.Г. Корнилова на Петроград 
d) сражение Красной Армии с «белочехами» 

28. Укажите правильное соответствие между датой и событием первых лет 
Советской власти… 
1) разгон Учредительного собрания 
2) декрет о запрете партии кадетов после прихода большевиков к власти 
3) Брестский мир 
a) январь 1918 г. 
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b) март 1918 г.
c) октябрь 1917 г.

29. Установите соответствие имени и должности первых членов советского
правительства.
1. А.Луначарский
2. Л. Бронштейн (Троцкий)
3. И.Джугашвили (Сталин)
a) нарком иностранных дел
b) нарком по делам национальностей
c) нарком просвещения

30. Соотнесите термин и его определение.
1. декрет
2. мандат
3. рабочий контроль
a) орган управления предприятиями в первые годы Советской власти
b) название законодательных актов советского правительства
c) документ делегата съезда собрания

31. Соотнесите имя и должность руководителей, стоявших у истоков советской
государственности.
1. В.Ленин
2. Ф.Дзержинский
3. Я.Свердлов
a) Председатель ВЧК
b) Председатель СНК
c) Председатель ВЦИК

32. Установите соответствие между этапами гражданской войны и их
содержанием.
1) весна – конец 1919 г.
2) 1920 г.
3) 1922 г.
a) освобождение Дальнего Востока от интервентов
b) борьба с армией А.В.Колчака
c) боевые действия с Польшей

33. Установите соответствие между деятельностью и фамилиями военачальников
Белой армии в годы гражданской войны.
1) командовал Добровольческой армией, отдал директиву и наступлении на
Москву
2) командовал войсками юга России в Крыму
3) руководил наступлениями на Петроград
a) А.И.Деникин
b) П.Н.Врангель
c) Н.Н.Юденич
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34. Причиной начала широкомасштабной гражданской войны в Советской России
являлся(лось)...
a) создание Тройственного союза
b) Ленский расстрел на золотых приисках
c) разгон Учредительного собрания
d) создание Уфимской Директории

35. Событием периода гражданской войны являлся(лось)...
a) назначение главой правительства Керенского А. Ф.
b) разгром армии Колчака
c) создание Антанты
d) корниловский мятеж

7. Советское общество в 20-30 годы XX века

1. Экономическая политика периода гражданской войны получила название…
a) «военный коммунизм»
b) новая экономическая политика (НЭП)
c) приватизация
d) индустриализация

2. Мероприятием политики «военного коммунизма» являлась(лось, лся)…
a) переход к рынку
b) полная национализация всей промышленности
c) отмена карточной системы
d) введение червонца

3. Периодом политики «военного коммунизма» были_____ годы.
a) 1917-1920
b) 1918-1921
c) 1918-1922
d) 1919-1921

4. Соотнесите авторов 1920 – 1930-х гг. и произведения.
1. М.Булгаков
2. М.Шолохов
3. И.Ильф и Е.Петров
a) «Золотой теленок»
b) «Тихий Дон»
c) «Мастер и Маргарита»

5. В основу советской модели национально-государственного устройства был(о)
положен(о) …
a) право республик на свободный выход из состава СССР
b) отсутствие органов власти в союзных республиках
c) сталинский проект «автономизации»
d) принцип конфедеративного устройства
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6. СССР был образован …
a) 3 марта 1918 г.
b) 25 октября 1917 г.
c) 30 декабря 1922 г.
d) 31 января 1924 г.

7. Первая конституция СССР была принята в январе …
a) 1925 г.
b) 1922 г.
c) 1924 г.
d) 1921 г.

8. В декабре 1922 г. был образован СССР на основе объединения четырех
советских республик – РСФСР, ЗСФСР, БССР и…
a) Украинской ССР
b) Казахской ССР
c) Армянской ССР
d) Эстонской ССР

9. Согласно Конституции 1924г. СССР был провозглашен ________государством.
a) унитарным
b) конфедеративным
c) федеративным
d) полицейским

10. Новую экономическую политику (НЭП) характеризует понятие …
a) продналог
b) продотряд
c) милитаризация труда
d) жесткая централизация

11. Мероприятием новой экономической политики (НЭПа) являлось(лась) …
a) отмена денежного обращения
b) милитаризация труда
c) разрешение частной торговли произведенной продукцией
d) полная национализация всей промышленности

12. Система заготовок сельхозпродуктов, предшествовавшая переходу к
продналогу, называлась…
a) продразверстка
b) концессия
c) раскулачивание
d) коллективизация

13. Проявлением политического, социально-экономического кризиса в Советской
России по окончании гражданской войны был(о)…
a) Кронштадтский мятеж
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b) восстание на броненосце «Потемкин»
c) «Брусиловский прорыв»
d) Ленский расстрел

14. Событие, не имевшее места в 1921 г., – это…
a) начало политики НЭПа
b) Кронштадтский мятеж
c) принятие Конституции РСФСР
d) Х съезд РКП (б)

15. Форсированная индустриализация завершилась...
a) вступлением СССР в постиндустриальный этап развития
b) переходом к сплошной коллективизации сельского хозяйства
c) обеспечением экономической независимости страны
d) началом научно-технической революции

16. Сплошная коллективизация сельского хозяйства завершилась...
a) укреплением единоличного крестьянского хозяйства
b) утверждением колхозного строя
c) введением рыночных отношений в сельском хозяйстве
d) переходом к фермерским хозяйствам

17. Понятием, относящимся к коллективизации сельского хозяйства, является…
a) винная монополия
b) рабфак
c) «великий перелом»
d) протекционизм

18. Политику форсированной индустриализации характеризует понятие…
a) пятилетка
b) совхоз
c) монополия
d) «великий перелом»

19. Сталин заявил о переходе к политике «ликвидации кулачества как класса» в…
a) декабре 1929 г.
b) январе 1933 г.
c) декабре 1930 г.
d) начале 1932 г.

20. Понятием, относящимся к политике сплошной коллективизации сельского
хозяйства, является…
a) отработки
b) концессия
c) двадцатипятитысячники
d) рабфак
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21. Один из источников проведения индустриализации в СССР – это…
a) внутренние займы
b) иностранные займы
c) ускоренное развитие легкой и пищевой промышленности
d) доходы от колониальных владений

22. Преобразование сельского хозяйства в СССР в конце 1920 – начале 1930-х гг. –
это…
a) национализация
b) интеграция
c) коллективизация
d) социализация

23. Укажите правильную хронологическую последовательность
внешнеполитических событий 1920-1930-х годов…
a) Генуэзская конференция
b) начало II мировой войны
c) начало «полосы дипломатического признания» СССР

24. II мировая война началась…
a) 30 декабря 1922г.
b) 1 августа 1939г.
c) 23 августа 1939г.
d) 1 сентября 1939г.

25. Пакт о ненападении СССР и Германии был заключен…
a) 22 июня 1941г.
b) 2 сентября 1945г.
c) 23 августа 1939г.
d) 1 сентября 1939г.

26. Как агрессивные были оценены действия СССР в 1939-1940гг. в ходе…
a) советско-финляндской войны
b) II мировой войны
c) мятежа генерала Франко в Испании
d) «полосы дипломатического признания»

27. Рапалльский сепаратный договор РСФСР с Германией был заключен в
_____году.
a) 1922
b) 1921
c) 1924
d) 1927

28. СССР был исключен из Лиги Наций из-за…
a) оккупации Прибалтийских государств
b) фактического участия в нападении на Польшу
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c) агрессии в отношении Финляндии
d) подписания пакта Молотова – Риббентропа

29. Советский Союз в 1934 г. вступил в международную организацию…
a) кооперативное общество по торговле с Англией (АРКОС)
b) Коминтерн
c) Объединенных Наций
d) Лигу Наций

30. Антикоминтерновский пакт заключили…
a) Германия, Япония, Китай
b) Италия, Германия и Чехословакия
c) Австрия, Германия, Италия
d) Германия, Япония, Италия

8. СССР в 1941 – 1985 XX века

1. Установите соответствие даты и места проведения конференции периода
Великой Отечественной и II мировой войн.
1) 28 ноября – 1 декабря 1943 г.
2) 4 – 11 февраля 1945 г.
3) 17 июля – 2 августа 1945 г.
a) Тегеран
b) Потсдам
c) Ялта

2. Установите соответствие между датами и событиями Великой Отечественной и
II мировой войн.
1) 1 сентября 1939 г.
2) 5-6 декабря 1941 г.
3) 17 июля 1942 г.– 2 февраля 1943 г.
a) начало Второй мировой войны
b) контрнаступление под Москвой
c) Сталинградская битва

3. Установите соответствие между термином и его определением.
1) геноцид
2) депортация
3) холокост
a) уничтожение определённых групп населения по расовым, национальным и иным
мотивам
b) насильственное переселение народов
c) систематическое уничтожение нацистами значительной части еврейского
населения Европы

4. Акт о безоговорочной капитуляции Японии, означавший окончание II мировой
войны, был подписан __________ 1945 года.
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a) 2 сентября
b) 6 августа
c) 8 мая
d) 9 августа

5. Операция по разгрому Квантунской армии Японии называлась…
a) Ясско-Кишиневская
b) Маньчжурская
c) Пражская
d) Львовско-Сандомирская

6. Германское командование 8 мая 1945 года…
a) начало сепаратные переговоры с США и Англией
b) капитулировало
c) приступило к мирным переговорам с СССР
d) назначило нового рейхсфюрера

7. Для политического и социально-экономического развития СССР в 1946-1952 гг.
был(о) характерен(но) …
a) периодическое снижение цен
b) Начало «оттепели»
c) начало освоения космоса
d) первый полет человека в космос

8. Для политического и социально-экономического развития СССР в 1946-1952 гг.
был(о) характерен(но) …
a) апогей тоталитаризма
b) начало «большого террора»
c) прекращение маховика репрессий
d) переход к рыночным отношениям

9. Для послевоенного периода было характерно приоритетное развитие ______
промышленности.
a) тяжелой
b) текстильной
c) легкой
d) пищевой

10. Борьба в послевоенный период с «низкопоклонством перед Западом» получила
название кампании против…
a) «антипартийной группы»
b) троцкистско-зиновьевского блока
c) культа личности
d) космополитизма

11. Руководитель группы ученых, создавших атомное оружие в СССР, – …
a) И.В.Курчатов
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b) Н.Н. Семенов
c) С.П.Королев
d) П.Л. Капица

12. К периоду «холодная война» относится …
a) роспуск Коминтерна
b) противостояние Антанты и Тройственного союза
c) выступление У. Черчилля в Фултоне 5 марта 1946 г.
d) создание антигитлеровской коалиции

13. В 1949 году был создан военно-политический блок капиталистических стран –
…
a) НАТО
b) СЭВ
c) ЕЭС
d) ОВД

14. Организация Объединенных наций была создана во имя укрепления мира и
безопасности, предотвращения войн в _____ году.
a) 1945
b) 1941
c) 1961
d) 1953

15. Укажите соответствие даты и события периода «оттепели»
1) 1954 г.
2) 1956 г.
3) 1953 г
a) XX съезд КПСС, развенчавший культ личности И.В.Сталина
b) начало освоения целинных и залежных земель
c) смерть И.В. Сталина

16. Раньше других произошел (ло)…
a) начало освоения целинных земель
b) отстранение Н.Хрущёва от власти
c) первый полёт человека в космос
d) начало реформы А.Косыгина

17. К периоду «Оттепели» относится…
a) создание СССР атомной бомбы
b) складывание антигитлеровской коалиции
c) разгром троцкистско-зиновьевского блока
d) развенчание культа личности на ХХ съезде КПСС

18. Период «Оттепели» связан с именем…
a) Н.С. Хрущева
b) Л.И. Брежнева
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c) И.В. Сталина

19. Причиной отстранения Н.С.Хрущева от власти был (о, а, и)...
a) недовольство партийного аппарата проводимыми реформами
b) отказ Н.С.Хрущева от социализма
c) массовые репрессии в отношении «инакомыслящих»
d) намерение Н.С.Хрущева в корне изменить экономическую и политическую
систему страны

20. Событие, произошедшее 12 апреля 1961 года, –…
a) полет реактивного гражданского самолета
b) спуск на воду атомного ледокола «Ленин»
c) первый полет человека в космос
d) пуск атомной электростанции

21. Выберите утверждение, характеризующее развитие СССР в 1964-1985 гг.
a) усиление централизации и бюрократизации в управлении
b) углубление критики сталинизма
c) курс на «омоложение кадров»
d) начало освоения целинных и залежных земель

22. Экономическая реформа в области сельского хозяйства и промышленности,
начатая в 1965 году, предусматривала…
a) национализацию предприятий и отраслей
b) переход к частной собственности
c) широкомасштабный переход к рынку
d) расширение материального стимулирования и самостоятельности предприятий

23. Третья Конституция СССР была принята в _____ году.
a) 1936
b) 1953
c) 1977
d) 1985

24. Концепция «развитого социализма» была сформулирована в…
a) эпоху «перестройки»
b) эпоху «застоя»
c) правление И.В.Сталина
d) эпоху «оттепели»

25. Основной причиной экономического кризиса в СССР в конце 1980-х - начале
1990-х гг. был (о, а)…
a) национализация собственности
b) приватизация промышленных предприятий
c) саботаж и сопротивление противников реформ
d) противоречие перестроечных процессов экономическому развитию страны
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26. Одной из причин неудачи экономических реформ в СССР во второй половине
1960-х гг. было (а)…
a) прекращение государственного планирования развития экономики
b) недостаточное снабжение предприятий сырьем
c) отсутствие поддержки реформ партийно-государственным аппаратом
d) ликвидация отраслевых министерств

27. «Хозрасчетная реформа» А.Н.Косыгина  была нацелена на…
a) укрепление экономических связей между предприятиями различных регионов
страны
b) перевод экономики на рыночные отношения
c) предоставление предприятиям большей хозяйственной самостоятельности
d) на ужесточение командно-административных принципов управления
экономикой

28. Не относилось к 70-м гг. ХХ в. строительство…
a) Байкало-Амурской железнодорожной магистрали
b) Камского автомобильного завода
c) Магнитогорского металлургического комбината
d) Волжского автомобильного завода

29. Руководящее положение КПСС в обществе закрепляла _______ статья
Конституции 1977 г.
a) 5-я
b) 7-я
c) 4-я
d) 6-я

30. Граждан, не разделяющих официальную идеологию, противостоящих
действиям властей, в СССР называли…
a) «теневиками»
b) «оппозиционерами»
c) «диссидентами»
d) «космополитами»

9. СССР в 1985 – 1991. Россия на современном этапе

1. К периоду перестройки относится …
a) введение поста Президента СССР
b) кампания по борьбе с космополитизмом
c) политика неосталинизма
d) принятие новой Конституции

2. К периоду перестройки относится …
a) принятие закона «О кооперации»
b) укрепление командно-административной системы
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c) начало разоблачения культа личности И. Сталина
d) разработка концепции «развитого социализма»

3. К периоду перестройки относится …
a) избрание Президентом Путина В.В.
b) создание федеральных округов
c) начало периода брежневского застоя
d) введение альтернативности выборов

4. К периоду перестройки относится …
a) укрепление командно-административной системы
b) переход от отраслевого к территориальному принципу управления
c) отмена 6-ой статьи Конституции СССР о КПСС как ядре политической системы
d) складывание и укрепление однопартийной системы

5. Пост президента СССР был впервые введен в ____ году.
a) 1977
b) 1990
c) 1956
d) 2000

6. Первым президентом СССР был избран…
a) М.С. Горбачев
b) В.В. Путин
c) Н.С.Хрущев
d) Л.И. Брежнев

7. Началом реформы политической системы стали решения XIX Всесоюзной
партконференции в ____ году.
a) 1988
b) 1977
c) 1991
d) 1993

8. В ходе перестройки был сформирован новый высший орган власти -…
a) Съезд народных депутатов
b) Общественная палата
c) Федеральное Собрание
d) Совет Народных Комиссаров (СНК)

9. Курс руководства СССР с середины 1980-х гг. на модернизацию советской
системы получил название…
a) «Ново-огаревский процесс»
b) перестройка
c) десталинизация
d) суверенизация
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10. Попытка государственного переворота, ускорившая процесс развала СССР,
произошла…
a) в марте 1990г.
b) 19 августа 1991г.
c) в апреле 1985г.
d) 8 декабря 1991г.

11. Попытка выработки нового Союзного договора летом 1991г. получила
название…
a) «Новоогаревский процесс»
b) концепция «развитого социализма»
c) «парад суверенитетов»
d) «оттепель»

12. Курс апрельского (1985г.) Пленума ЦК КПСС, направленный на усиление
технического перевооружения, активизацию «человеческого фактора», получил
название…
a) «Новоогаревский процесс»
b) «оттепель»
c) ускорение социально-экономического развития
d) концепция «развитого социализма»

13. Роспуск СССР и создание СНГ произошли в соответствии с Беловежскими
соглашениями…
a) 8 декабря 1991г.
b) 12 июня 1990 г.
c) 11 марта 1985г.
d) 12 декабря 1993г.

14. Согласно Конституции Российской Федерации 1993 г. органом
представительной и законодательной власти является …
a) Администрация Президента
b) Правительство
c) Государственный Совет
d) Федеральное Собрание

15. Действующая Конституция Российской Федерации была принята…
a) 12 декабря 1993г.
b) 25 декабря 1991г.
c) 4 октября 1993г.
d) 19 августа 1991г.

16. Органом исполнительной власти по Конституции Российской Федерации
1993г. является…
a) Государственный совет
b) Президент Российской Федерации
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c) Правительство Российской Федерации
d) Федеральное собрание

17. Органом представительной и законодательной власти по Конституции
Российской Федерации 1993г. является…
a) Президент Российской Федерации
b) Федеральное собрание
c) Верховный Суд
d) Совет Безопасности

18. Верхней палатой парламента по Конституции Российской Федерации 1993г.
является…
a) Правительство
b) Совет Федерации
c) Государственная дума
d) Администрация Президента

19. Нижней палатой парламента по Конституции Российской Федерации 1993г.
является…
a) Государственная дума
b) Совет Федерации
c) Правительство Российской Федерации
d) Администрация Президента

20. Конституция Российской Федерации 1993г. была принята…
a) решением Федерального собрания
b) всенародным голосованием
c) решением Конституционного Суда
d) указом Президента В.В. Путина

21. Федеративный договор, способствовавший укреплению Российского
государства, был подписан…
a) 12 декабря 1993г.
b) 31 марта 1992г.
c) 19 августа 1991г.
d) 5 декабря 1936г.

22. Противостояние законодательной и исполнительной ветвей власти в 1993г.
завершилось…
a) подписанием Федеративного договора
b) одновременным избранием Президентом РФ В.В. Путина
c) роспуском Верховного Совета и Съезда народных депутатов РСФСР
d) созданием федеральных округов

23. В.В. Путин был избран президентом Российской Федерации в ________году.
a) 1990
b) 1996
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c) 2000
d) 1991

24. Досрочное прекращение полномочий президента России Б.Н. Ельцина в 1999
году связано с…
a) импичментом
b) добровольным уходом в отставку
c) поражением на выборах
d) «августовским путчем»

25. В 2006 году был создан новый институт -…
a) Федеральное Собрание
b) Совет Федерации
c) Общественная палата
d) Конституционный суд

26. Передача государственной собственности в руки частных лиц, акционерных
обществ – это…
a) репатриация
b) национализация
c) приватизация
d) секуляризация

27. Программа радикальных реформ по переходу от плановой экономики к
рыночной получила название…
a) экономическая стабилизация
b) инфляция
c) «шоковая терапия»
d) либерализация цен

28. В 1990-е годы Россия приняла участие в …
a) создании Североатлантического договора (НАТО)
b) Программе НАТО «Партнерство во имя мира»
c) реформировании Североатлантического договора (НАТО)
d) создании Организации Варшавского договора (ОВД)

29. Для внешней политики России в 1990-е – нач.XXI в. характерно(ен)…
a) отказ от сотрудничества со странами СНГ
b) создание Организации Варшавского договора (ОВД)
c) членство России в ВТО
d) участие в Программе НАТО «Партнерство во имя мира»

30. В современном российском обществе роль Русской православной церкви…
a) неясна
b) возросла
c) уменьшилась
d) отсутствует
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31. Гласность – это…
a) восхваление западных ценностей
b) реализация права граждан на получение полной информации и её обсуждение
c) обновление марксистско-ленинской идеологии
d) восхваление советского образа жизни

ВОПРОСЫ  ДЛЯ  ИТОГОВОГО КОНТРОЛЯ 

1. Историческое знание: сущность, формы, функции. Методы изучения
истории.
2. Основные методологические подходы к проблеме исторического развития.
3. Проблема образования древнерусского государства. Этапы его развития.
4. Причины политической раздробленности Руси. Русские земли в XII–XIII вв.
5. Русь и Византия. Характерные черты русской культуры в IX – нач. XIII вв.
6. Борьба с иноземными захватчиками с Запада и с Востока в XIII веке. Русь и
Орда: проблемы взаимовлияния.
7. Этапы формирования Московского государства (нач. XIV – нач. XVI вв.).
8. Русская культура в XIV-XV вв. Церковные движения и ереси.
9. Основные направления внутренней и внешней политики Ивана IV.
11.Эпоха «Смутного времени»: причины, основные этапы, последствия.
12. Основные направления внутренней и внешней политики России в XVII в.
13. Тенденции развития русской культуры в XVI-XVII вв.
14. Государство и церковь в XVI-XVII вв. Церковная реформа и раскол
русского общества.
15. Модернизация страны в эпоху Петра I. Основные результаты внешней
политики России в первой четверти XVIII века.
16. Эпоха «дворцовых переворотов» в истории России (1725-1762).
17. «Просвещенный абсолютизм». Основные направления и результаты
внутренней политики России в 1762-1801 гг.
18. Направления и результаты внешней политики Российской империи в
постпетровскую эпоху (1725-1801).
19. Развитие просвещения и научных знаний в России XVIII века.
20. Стили русской архитектуры, живописи и скульптуры в XVIII веке.
21. Основные стили и жанры русской литературы в России XVIII века.
22. Музыкальное искусство и театральное дело в России XVIII века.
23. Основные направления внутренней и внешней политики Александра I.
24. Общественно-политическая жизнь в России в первой четверти XIX века.
Декабристское движение и его роль в истории страны.
25. Основные направления внутренней и внешней политики Николая I.
26. Особенности общественного движения России в 1825-1855 гг. Западники и
славянофилы: два течения российского либерализма.
27. Развитие образования и научных знаний в России первой половины XIX в.
28. Стили русской архитектуры, живописи и скульптуры перв. половины XIX в.
29. Отмена крепостного права в России. Условия освобождения крестьян.
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Характер реформы и ее роль в развитии страны. 
30. «Великие реформы» Александра II и их роль в развитии страны. Проблема
политической модернизации России.
31. Революционное демократия и народничество последней трети XIX века:
идеология, лидеры, деятельность организаций.
32. Контрреформы Александра III. Аграрный, рабочий и национальный
вопросы в политике самодержавия.
33. Развитие образования и научных знаний в России второй половины XIX в.
34. Стили русской архитектуры, живописи и скульптуры втор. половины XIX в.
35. Основные стили и жанры русской литературы в России XIX века.
36. Развитие музыкального искусства и театрального дела в России XIX века.
37. Модернизация России на рубеже XIX-XX вв. Политика С. Ю. Витте
индустриализации страны. Мировой экономический кризис.
38. Первая революция и развитие парламентаризма в России.
39. Третьеиюньская монархия. Аграрная реформа П. А. Столыпина: цели,
задачи направления и результаты.
40. Причины и характер Первой мировой войны. Россия в условиях войны и
общенационального кризиса.
41. Февральская революция 1917 года в России. Политика Временного
правительства.
42. Октябрьский вооруженный переворот 1917 года. II Всероссийский съезд
Советов. Установление советской власти в России.
43. Образование РСФСР и новой политической системы. Советская Россия в
условиях Гражданской войны. Политика «военного коммунизма».
44. Новая экономическая политика: причины введения, сущность, основные
мероприятия, результаты. Кризисы нэпа.
45. Образование СССР. Складывание однопартийной системы. Основные
тенденции в развитии советской культуры в 1920-х гг.
46. Форсированное строительство социализма: политика индустриализации и
коллективизации в СССР (1928-1940).
47. Культурная революция. Культ личности И. В. Сталина. Политические
репрессии 1930-1940-х гг.
48. Советская внешняя политика в 1920–1930-х гг. Пакт о ненападении.
49. СССР во Второй мировой и Великой Отечественной войнах.
50. Внешняя политика СССР и международные отношения в 1946-1964 гг.
51. СССР в 1946-1953 гг.
52. Демократизация общественно-политической жизни и экономики СССР в
эпоху хрущевской «оттепели» (1953-1964).
53. Политика советского правительства в области культуры в 1946-1964 гг.
54. Основные тенденции социально-экономического и политического развития
СССР в 1965 - 1985
55. Эпоха «перестройки» (1985-1991). Экономические и политические
реформы. Распад СССР.
56. Политическое развитие России в 1992 – нач. XXI века. Федеративный
процесс. Конституция Российской Федерации. Чеченский кризис.
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ОТВЕТЫ 

1.Теория и методология исторической науки
1)a, 2)d, 3)d, 4)a, 5)b, 6)b, 7)d, 8)a, 9)d, 10)c, 11)a, 12)a, 13)a, 14)b, 15)b, 16)d,
17)b, 18)d, 19)b, 20)d , 21)d, 22)1)b,2)c,3)a, 23)1)b,2)c,3)a, 24)1)c, 2)a, 3)b,  25) 
1)b, 2)c, 3)a, 26)1)c, 2)b, 3)a, 27)c, 28)d, 29)c, 30)b
2. Древнерусское государство
1) a, b, c  2) b,c,a  3)c,a,b  4)c,b,a 5)a, 6)d, 7)c, 8)a, 9)c, 10)d, 11)d, 12)d, 13)b, 14)b,
15)b,16)d, 17)d, 18)a, 19)a,d  20)a,d  21)d, 22)c, 23)b, 24)c, 25)d, 26) c,d  27)b,c
28)a,b  29) 1)b, 2)a, 3)c, 30) 1)b, 2)a, 3)c.
3.Московское централизованное государство
1)a, 2)a, 3)d, 4)d, 5)b, 6)b, 7)c, 8)b, 9)c, 10)c, 11)d, 12)a, 13)a, 14)a, 15)a,
16) 1)a, 2)b, 3)c,  17) 1)c, 2)a, 3)b, 18)d, 19)d, 20)c, 21)a, 22) 1)b, 2)c, 3)a, 23)1)b,
2)a, 3)c, 24)a, 25)c, 26)b, 27)a, 28)d, 29)c, 30)d.
4. Российская империя в 18 веке
1) a,b  2) c,d  3) a,d   4)a,   5)b,  6)b, 7)d, 8)b, 9)c, 10)a, 11)a, 12)a, 13)a, 14)a, 15)d,
16)c, 17)a, 18)d, 19)a, 20)a, 21)d, 22)c, 23)b, 24)c, 25)c,d  26)b,c  27)a,d  28)b,c
29)c,d  30)a,c
5. Российская империя в 19 веке
1)b, 2)a, 3)a, 4)c, 5)a, 6)d, 7)b, 8)a, 9)c, 10)b, 11)d, 12)d, 13)c, 14)c, 15)c, 16)a, 17)b,
18)d, 19)b, 20)a, 21)b, 22)a, 23) 1)a, 2)c, 3)b  24)b,c  25) a,b  26)a, 27)b 28)c, 29)a,
30)b.
6. Россия в период революций и гражданской войны
1)c, 2)d, 3)b, 4)b, 5)a, 6)b, 7)a, 8)d, 9)a, 10)b, 11)b, 12)a, 13)a, 14)c, 15)c, 16) 1)a, 2)b,
3)c  17) 1)c, 2)b,3)a  18)a,b,c  19)d, 20)b, 21)d, 22)b, 23)c, 24)a, 25)a, 26)d, 27)a, 28)
1)a, 2)c, 3)b  29) 1)c, 2)a, 3)b 30) 1)b,2)c,3)a  31) 1)b,2)a,3)c  32)1)b,2)c,3)a
33)1)a,2)b,3)c  34)c, 35)b.
7. Советское общество в 20-30 годы XX века
1)a, 2)b, 3)b, 4)1)c,2)b,3)a  5)a, 6)c, 7)c, 8)a, 9)c, 10)a, 11)c, 12)a, 13)a, 14)c, 15)c,
16)b, 17)c, 18)a, 19)a, 20)c, 21)a, 22)c, 23)a,c,b  24)d, 25)c, 26)a, 27)a, 28)c, 29)d,
30)d.
8. СССР в 1941 – 1985 XX века
1) 1)a, 2)c,3)b  2) 1)a, 2)b,3)c  3) 1)a,2)b, 3)c  4)a, 5)b, 6)b, 7)a, 8)a, 9)a, 10)d, 11)a,
12)c, 13)a, 14)a, 15)1)b,2)a,3)c  16)a, 17)d, 18)a, 19)a, 20)c, 21)a, 22)d, 23)c, 24)b,
25)d, 26)c, 27)c, 28)c, 29)d, 30)c.
9. СССР в 1985 – 1991. Россия на современном этапе
1)a, 2)a, 3)d, 4)c, 5)b, 6)a, 7)a, 8)a, 9)b, 10)b, 11)a, 12)c, 13)a, 14)d, 15)a, 16)c, 17)b,
18)b, 19)a, 20)b, 21)b, 22)c, 23)c, 24)b, 25)c, 26)c, 27)c, 28)b, 29)d, 30)b, 31)b
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