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1. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ 

 

1.1. ВОПРОСЫ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА 
№1 

ТЕМА №1.   ДРЕВНЕРУССКОЕ ГОСУДАРСТВО. ФЕОДАЛЬНАЯ 

РАЗДРОБЛЕННОСТЬ. БОРЬБА РУСИ С ВНЕШНИМИ ВТОРЖЕНИЯМИ В XIII 

ВЕКЕ. 

 

1. Происхождение  восточных славян. Сущность  «норманской» теории и ее 

критика. Возникновение Киевской Руси. 

2. Первые русские князья и их деятельность. Социально- экономическое 

развитие государства. 

3. Государственность Руси в период феодальной раздробленности.  

4. Монголо-татарское нашествие и  его последствия для Руси. 

5. Противостояние агрессии с северо-запада в XIII веке.  

№2 

ТЕМА №2.  РОССИЙСКОЕ ГОСУДАРСТВО  

В XVI-XVII вв. 

 

1. Становление самодержавия как специфической формы государственного 

устройства России. Иван III. 

2. Иван IV – первый русский царь. Его внутренняя и внешняя политика. 

Альтернативы реформирования страны: «Избранная Рада» и опричнина.  

3. Характерные черты новой эпохи в России. «Смутное время»: его причины, 

сущность, проявления. 

4. Приход к власти династии Романовых, усиление централизации государства. 

Михаил Федорович и Алексей Михайлович и их правление. 

№3 

ТЕМА №3  РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ  

В XVIII в. – ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ XIX ВЕКА.  

 

1. Эпоха Петра I – начало модернизации и европеизации России. Внутренняя и 

внешняя политика. 

2. Эпоха «дворцовых переворотов»: причины, основные события, последствия. 

3. Внутренняя и внешняя политика Екатерины II. «Просвещенный абсолютизм»: его 

особенности, содержание, противоречия. 

4. Внутренняя и внешняя политика Павла I.  

5. Эра либерализма и аракчеевщина Александра I  

6. Внешняя политика Александра I. Отечественная война 1812 г.  

7. Николай I: внутренняя и внешняя политика 

 

№4 

ТЕМА №4 РОССИЯ ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ  

XIX – НАЧАЛЕ XX ВЕКА.  

 

1. Реформы 1860–70-х гг. в России. Историческая  роль Александра II и 

демократизация страны. 

2. Александр III и контрреформы. 

3. Россия на рубеже XIX – XX веков: противоречивость развития. 

4. Первая русская революция 1905-1907г.г. Формирование гражданского общества и 

становление политических партий. Проблема российского парламентаризма. 



Столыпинская политика модернизации. 

 

№5 

ТЕМА №5 РОССИЯ В УСЛОВИЯХ ВОЙН И РЕВОЛЮЦИЙ (1914 – 1922 ГГ.) 

 

1. Первая мировая война. Ситуация на фронте и в тылу. 

2. Падение самодержавия и проблемы исторического выбора в феврале 1917 

года. Двоевластие в России. Феномен большевизма. События Октября  1917 года. 

3. Гражданская война в России. 

№6 

ТЕМА №6 СОВЕТСКОЕ ГОСУДАРСТВО  

В 1920-1930-е гг.   

 

1. Большевистский режим в России (1920-е.гг.) 

2. Складывание тоталитарной системы в СССР. Сталинизм. Индустриализация и 

коллективизация. 

3. Внешняя политика СССР накануне Второй мировой войны. 

№7 

ТЕМА №7 СССР В ГОДЫ ВТОРОЙ МИРОВОЙ И ВЕЛИКОЙ 

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ.  

ПОСЛЕВОЕНННОЕ ВОССТАНОВЛЕНИЕ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА (1945 

– 1953 ГГ.)   

 

1. СССР в годы Второй мировой и Великой отечественной войны. 

2. Советское общество в условиях послевоенной разрухи. Тоталитарно-

бюрократические черты в общественной и культурной жизни страны во второй половине 

40-х – начале 50-х годов.  

3. Участие СССР в решении основных международных вопросов. «Холодная 

война». 

№8 

ТЕМА №8 СССР В 1953-1991 ГГ.  

 

1. Социально-экономическое и политическое развитие страны в 1953-1991 гг.  

2. Политика «разрядки» международной напряженности: достижения и 

противоречия.  

3. Стагнация в экономике и нарастание кризисных явлений в обществе.  

4. Перестройка. Курс на ускорение социально-экономического развития. 

Демократизация и гласность. «Новое политическое мышление».  

5. Крах мировой социалистической системы.  

№9 

ТЕМА №9 НОВЕЙШАЯ ИСТОРИЯ РОССИИ  

(1992-2012 ГГ.)  

 

1. Политическое и социально-экономическое развитие РФ в 1992 – 2012 гг.: успехи 

и неудачи.  

2. Становление и развитие российского федерализма, его особенности.  

3. Глобализация мирового экономического, политического и культурного 

пространства. Конец однополярного мира. Россия в начале XXI в.  

4. Политическое и социально-экономическое развитие РФ в 1990 гг.: успехи и 

неудачи.  

5. Политическое развитие СССР в начале 1990 гг. ГКЧП и крах социалистического 

реформаторства в СССР.  



6. Распад  СССР и его предпосылки. Образование СНГ.  

7. Конституция  РФ1993 г. Становление и развитие российского федерализма, его 

особенности.  

8. Роль РФ в современном мировом сообществе. 

 

Шкала оценивания: 12-балльная 

Критерии оценивания:  

«12 баллов»   

 логично, развернуто излагать содержание вопроса, в котором 

продемонстрировано умение описать то или иное общественное явление или процесс; 

 сравнивать несколько социальных объектов, процессов (или несколько 

источников), выделяя их существенные признаки, закономерности развития; 

 делать вывод по вопросу и аргументировать его с теоретических позиций 

социальных наук; 

 сопоставлять различные точки зрения, выдвигать аргументы в обоснование 

собственной позиции и контраргументы по отношению к иным взглядам; 

 применять полученные знания при анализе конкретных ситуаций и 

планировать практические действия; 

 оценивать действия субъектов социальной жизни с точки зрения социальных 

норм, экономической рациональности; 

 раскрывать содержание основных обществоведческих терминов в контексте 

вопроса; 

«8»  баллов»   

 допустил неточности, не искажающие общего правильного смысла; 

 верно освятил тему вопроса, но не достаточно полно ее раскрыл; 

 продемонстрировал знание причинно-следственных связей, основных 

теоретических положений, но отдельные положения ответа не подтвердил фактами, не 

обосновал аргументами; 

 не смог самостоятельно дать необходимые поправки и дополнения; 

 дал определения прозвучавшим при ответе понятиям; 

 дал ответы на уточняющие вопросы 

«6 баллов»  

 демонстрирует умение описывать то или иное общественное явление, 

объяснять его с помощью конкретных примеров; 

 делает элементарные выводы; 

 путается в терминах; 

 не может сравнить несколько социальных объектов или точек зрения; 

 не может аргументировать собственную позицию; 

 затрудняется в применении знаний на практике при решении конкретных 

ситуаций; 

 справляется с заданием лишь после наводящих вопросов. 

«0 баллов»  

 не увидел проблему, но не смог ее сформулировать; 

 не раскрыл проблему; 

 собственную точку зрения представил формально (высказал согласие или не 

согласие с автором); 

 или отказался отвечать. 

 

 

 

 



1.2. КЕЙС-ЗАДАНИЯ  
№1 

ТЕМА №1.   ДРЕВНЕРУССКОЕ ГОСУДАРСТВО. ФЕОДАЛЬНАЯ 

РАЗДРОБЛЕННОСТЬ. БОРЬБА РУСИ С ВНЕШНИМИ ВТОРЖЕНИЯМИ В XIII 

ВЕКЕ 

Задание № 1 

 

Определите, какое событие описано в данном фрагменте летописи: 

 

1. захват Киева князем Олегом в 882 г. 

2. восстание древлян против князя Игоря в 945 г. 

3. поход князя Святослава на вятичей. 

 

«В тот год сказала дружина: «Отроки Свенельдаизоделись оружием и одеждой, а 

мы наги. Пойдем, князь, с нами за данью, и себе добудешь, и нам». И послушал их (князь) 

- пошел за данью... и прибавил к прежней дани новую, и творили насилие над ними мужи 

его. Взяв дань, пошел он в свой город. Когда же шел назад, — поразмыслив, сказал своей 

дружине: «Идите с данью домой, а возвращусь и пособираю еще». И послали к нему 

(послов от этого племени), говоря «Зачем идешь опять? Забрал уже всю дань». И не 

послушал их (князь); и (они) выйдя из города Искоростеня, убили (князя) и дружину 

его...» 

 

Задание № 2  

 

Обозначьте цифрами, о каком кочевом племени идет речь в тексте: 

1. печенеги; 

2. половцы; 

3. хазары.  

Впервые они появились у границ Руси в 915 году. В 968 г. они организовали поход 

на Киевское государство, обороной столицы руководила княгиня Ольга. В 972 г., на 

днепровских порогах, их хан Куря одержал победу над киевским князем, из черепа 

которого приказал сделать окованную золотом чашу. Окончательно разбить этих 

кочевников удалось Ярославу Мудрому. 

В IX—X вв. они кочевали в степях Прииртышья и Восточного Казахстана, в начале 

XI в. появились в Поволжье, а в середине этого столетия — у границ Руси. Совершали 

грабительские набеги на русские земли, в период княжеских усобиц выступали на стороне 

то одного, то другого князя. Неоднократно воевали на стороне Руси с Венгрией, Польшей 

и другими государствами. В 1103, 1109, 1111, 1116 гг. русские князья нанесли им 

сокрушительные удары. 

Их государство, образовавшееся в VII в., стало первым государственным 

образованием феодального типа в Восточной Европе. В 862 г. поляне и северяне платили 

им дань. Киевских князей, по примеру их правителей, называли каганами. Хозяйство у 

них носило как земледельческий, так и кочевой характер. Князь Святослав разгромил этих 

грозных соседей, и с конца X в. о них перестали упоминать в летописях. 

 

Задание № 3 

 

«...Мы не знаем, что делал Андрей до смерти отца, но, без сомнения, он в это время 

вел себя так, что угодил всей земле. Когда отец умер в Киеве 15 мая 1157 года, ростовцы и 

суздальцы со всею землею, нарушив распоряжение Юрия, отдававшего Ростов и Суздаль 

меньшим сыновьям, единодушно избрали Андрея князем всей своей земли. Но Андрей не 

поехал ни в Суздаль, ни в Ростов, а основал свою столицу во Владимире, построил там 



великолепную церковь Успения Богородицы с позолоченным верхом из белого камня. В 

этом храме поставил он похищенную из Вышгорода икону, которая с тех пор начала 

носить имя Владимирской. С тех пор Андрей явно показал свое намерение сделать 

Владимир, бывший до этого времени только пригородом, главным городом всей земли и 

поставить его выше старых городов, Ростова и Суздаля. ...Андрей строил много церквей, 

основывал монастыри, не жалел издержек на украшение храмов. Кроме церкви Успения, 

возбуждавшей удивление современников великолепием, он построил церковь Покрова 

при устье реки Нерли и много других каменных церквей. Андрей приглашал для этого 

мастеров с Запада, а между тем начало развиваться и русское искусство, так что при 

Андрееве преемнике русские мастера уже без пособия иностранцев строили и 

расписывали свои церкви. Властолюбивый князь, изгнавши братьев и тех бояр, которые 

недостаточно ему повиновались, правил в своей земле самовластно, забывши, что он был 

избран народом, отягощал народ поборами и по произволу казнил смертью всякого, кого 

хотел»  

(В.О. Ключевский). 
«Это был настоящий северный князь, истый суздалец-залешанин по своим 

привычкам и понятиям, по своему политическому воспитанию. На Севере прожил он 

большую половину своей жизни, совсем не видавши Юга. Впервые он туда попал, когда 

ему было уже под 40 лет. Андрей скоро выделился из толпы тогдашних южных князей 

особенностями своего личного характера и своих политических отношений. Он 

становился осторожным, благоразумным политиком, осмотрительным распорядителем. У 

Андрея всегда все было в порядке и наготове; его нельзя было захватить врасплох, он 

умел не терять головы среди общего переполоха. Привычкой ежеминутно быть настороже 

и всюду вносить порядок он напоминал своего деда Владимира Мономаха» 

(С.М. Соловьев). 
«...Княжеская власть в Ростово-Суздальской земле сложилась на иных началах, чем 

на Юге. Там - первые князья явились пришельцами, они застали общественный порядок 

уже сложившимся и готовым (земледельцы-смерды на собственной земле; городское 

население - крупные землевладельцы и купечество - с развитой вечевой жизнью), и им 

оставалось лишь доделывать его, устанавливать подробности. Здесь князья сами строили 

и создавали; здесь они являлись творческой силой.  

...Таковы были Андрей Боголюбский, брат его Всеволод III. Выросшие на Севере, 

они воспитали в себе понятия и привычки иные, чем те, что сложились на Юге. Это были 

люди земли, не утопий, с практическим, трезвым взглядом на жизнь, без увлечений и 

фантазий. Андрей Боголюбский сознательно, без сожаления, променял беспокойный 

златоглавый Киев на скромный Владимир, затерянный среди финских лесов и болот: здесь 

он был полным собственником и хозяином, с положением гораздо более прочным и 

устойчивым, чем то, какое мог дать ему Киев. 

Так сложился новый тип хозяина и вотчинника. 

Вот почему вечевой строй не мог получить развития в Суздальской земле. Против 

вечевых притязаний князья нашли себе опору в новых городах» 

(Современный историк Е.Ф. Шмурло). 

1. Сравните эти оценки и суждения. Что их объединяет и что отличает друг от 

друга?  

2. Какие наиболее характерные черты личности и деятельности Андрея 

Боголюбского нашли отражение в источниках?  

3. Почему центр русской государственности в XII—XIII вв. переходит на 

северо-восток? 

Считаете ли вы этот процесс закономерным? 

Как этому процессу способствовала деятельность Андрея Боголюбского?  

4. Какие цели ставил перед собой князь Андрей, и каковы идеи, которыми он 

руководствовался?  



5. Как вы думаете, имела ли политика Андрея Боголюбского объективные 

корни или дело лишь в чертах его личности, в частности, в непомерном властолюбии?  

6. Известный художник Н.Э. Грабарь, повидавший лучшие архитектурные 

памятники Европы, сказал об одном из храмов Руси Удельной: «Он является не только 

самым совершенным храмом, созданным на Руси, но и одним из величайших памятников 

мирового искусства». Как вы думаете, о каком храме идет речь?  

№2 

ТЕМА №2.  РОССИЙСКОЕ ГОСУДАРСТВО  

В XVI-XVII вв. 

Задание № 1 

 

Переписка Ивана Грозного и Андрея Курбского 

Прочитайте фрагменты из переписки Ивана Грозного и Андрея Курбского.Первое 

послание А. Курбского Ивану Грозному: 

«Зачем, царь, воевод, дарованных тебе Богом для борьбы с врагами, различным 

казням предал и на доброхотов твоих, душу свою за тебя положивших, неслыханные от 

начала мира муки, и смерти, и притеснения измыслил, обвиняя невинных православных в 

изменах и чародействе и с усердием тщась свет во тьму обратить и сладкое назвать 

горьким? В чем же провинились перед тобой и чем прогневали тебя христиане — 

соратники твои? Не они ли разгромили прегордые царства? Не сдались ли тебе крепости 

немецкие, по мудрости их, им от Бога дарованной? За это ли нам, несчастным, воздал, 

истребляя нас и со всеми близкими нашими? 

А всех причиненных тобой различных бед по порядку не могу и исчислить. И 

воздал ты мне злом за добро мое и за любовь мою — непримиримой ненавистью. Полки 

твои водил и выступал с ними, и никакого бесчестия не принес, одни лишь победы 

одерживал для твоей же славы и никогда полков твоих не обратил спиной к врагам. И все 

это не один год и не два, а в течение многих лет трудился и много пота пролил и много 

перенес, так что мало мог видеть родителей своих, и с женой своей не бывал, и вдали от 

отечества своего находился, в самых дальних крепостях против врагов твоих сражался, а 

как часто ранен был варварами в различных битвах, и все тело мое покрыто ранами. Но 

тебе, царь, до всего этого и дела нет». 

Первое послание Ивана Грозного А. Курбскому:  

«Исполненное истинного православия самодержавство Российского царства 

началось по Божьему изволению от великого князя Владимира, просветившего Русскую 

землю святым крещением, и великого князя Владимира Мономаха, удостоившегося 

высокой чести от греков, и от храброго великого государя Александра Невского, 

одержавшего великую победу над безбожными немцами, и от достойного хвалы великого 

государя Дмитрия, одержавшего за Доном победу над безбожными агарянами. Мы же 

хвалим Бога за безмерную его милость, что не допустил он доныне, чтобы десница наша 

обагрялась кровью единоплеменников, ибо мы не возжелали ни у кого отнять царства, но 

по Божию изволению и по благословению прародителей и родителей своих родились на 

царстве и воспитались. Мы не насилием добыли царства, тем более поэтому, кто 

противится такой власти — противится Богу! 

...А когда ты вопрошал, зачем мы данных нам Богом для борьбы с врагами воевод 

различным казням предали, то ты писал ложь. А сильных мы не убивали, и не знаю я, кто 

это сильнейший, потому что Русская земля держится Божьим милосердием и милостью 

Пречистой Богородицы, и молитвами всех святых, и благословением наших родителей, и, 

наконец, нами, своими государями, а не судьями и воеводами. А жаловать своих холопов 

мы всегда были вольны, вольны были и казнить». 

1. Что послужило основанием для переписки Ивана Грозного и Андрея 

Курбского?  



2. В чем суть разногласий между Иваном Грозным и Андреем Курбским? С 

кем из них вы согласны и почему?  

3. Сторонником какой политической концепции был каждый из них?  

4. Как, судя по письмам, оценивает царь свою миссию и понимает обязанность 

русских бояр и дворян?  

5. Какое представление о личностях Ивана Грозного и Андрея Курбского 

складывается, судя по их переписке? 

 

Задание № 2 

 

«О ПОХОДЕ ЕРМАКА В СИБИРЬ» 

Р.Г. Скрынников в очерке «Ермак Тимофеевич» пишет, что овладев Сибирью, 

вольные казаки задумались над вопросом – что делать дальше? Отправляясь в Сибирь, 

казаки рассчитывали найти там большую добычу (было бы наивно видеть в них 

лишенных меркантильных мыслей туристов-путешественников). В Кашлыке в их руки 

попали неслыханные богатства. Ничто не мешало им вернуться на Русь обеспеченными 

людьми. Вместо того казаки принимают решение, которое позднее большинству из них 

стоило головы – идти дальше. 

Что побудило казаков идти на этот шаг? 

Главным содержанием опричнины стали совершенно бессмысленные убийства 

ради убийств. Однако самая страшная и существенная характеристика опричнины 

заключается в том, что и Иван IV, и его опричники были абсолютно уверены в благости 

своих чудовищных злодеяний. 

На чем держалась их уверенность? 

Иван IV предоставил англичанам чрезвычайно выгодные концессии на вывоз в 

западную Европу пеньки для канатов, леса, мехов, семги, и других товаров. Англичане 

использовали эти концессии с ущербом для нашей страны. 

Русские купцы были этим ужасно недовольны, но, естественно, оспаривать решение 

Грозного никто не смел. 

Почему Иван IV шел на поступки, явно противоречившие интересам России? Не 

мог же он не знать, какой ущерб наносит Русской земле такой политикой? 

Средневековые монастыри часто объявляются центрами милосердия, культуры, 

грамотности. 

Если это так, то как относиться к эксплуатации крестьян, которую осуществляли те 

же монастыри? Не правомернее было бы назвать их центрами крепостничества и 

отсталости, ведь именно из монастырей часто исходили мракобесие, невежество, 

суеверия? 

Массовые казни, в том числе и приближенных, вызвали бегство многих московских 

бояр и дворян, еще даже не обвиненных в «измене», в чужие края. Но Ивана Грозного 

особенно поразил поступок Андрея Курбского, ближайшего государственного советника, 

личного и доверенного друга. Это была просто измена, считал царь, а позорное бегство 

русского воеводы с поля боя в стан неприятеля во время Ливонской войны. 

Противоречие тут налицо. Курбский – друг и советник царя, пользуется всеми 

благами, оказывает значительное влияние на государственную политику. Живи, служи и 

радуйся! Но неуравновешенный характер царя, его подозрительность, может быть, 

привели бы к физическому уничтожению Курбского. И Курбский бежит. Измена? Иван 

Грозный говорит: «Да!»  

Как оценивали эти события другие историки? Можно ли оправдать конкретный 

поступок Андрея Курбского? Если да, то можно ли мстить тирану через измену 

Отечеству, ведь по прошествии нескольких месяцев после бегства Курбский возглавил 

литовское войско в походе на Русь? 

 



Задание № 3 

 

 

XVII век – «Бунташный век». «Беседа с Алексеем Михайловичем»  

Представьте, что представитель одного из европейских государств беседует с 

царем Алексеем Михайловичем. Какими, по вашему мнению, могли быть ответы великого 

государя? Запишите их. 

1

. 

В

опрос: 

Великий государь! В Европе считают, что ты создал в русском 

обществе преобразовательное настроение. Так ли это? 

 
О

твет: 
 

2

. 

В

опрос: 

Великий государь царь Алексей Михайлович! В 1533 г. старец 

Вассиан Патрикеев советовал царю Ивану IV: «Если хочешь быть 

самодержцем, то не держи советников умнее себя». А ты окружил 

себя целой плеядой выдающихся государственных деятелей: Б.И. 

Морозов, А.Л. Ордын-Нащекин. Это говорит о силе или слабости 

твоего характера? 

 
О

твет: 
 

3

. 

В

опрос: 

Великий государь! Какое событие в истории твоего правления 

ты считаешь самым значительным и радостным, а какое - самым 

трагическим? Почему? 

 
О

твет: 
 

4

. 

В

опрос: 

Великий государь! На западе утверждают, что ты «заморил 

Земский собор». Правда ли это? Если сие верно, то объясни, почему? 

 
О

твет: 
 

№3 

ТЕМА №3  РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ  

В XVIII в. – ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ XIX ВЕКА.  

 

Задание № 1  

 

Перелом в Северной войне произошел после Полтавской битвы. Известно, что обе 

армии в сумме насчитывали 72000 человек. Также известно, что численность русской 

армии превышала шведскую на 12000 человек. Потери русских составили 1300 человек, 

а шведов 9000 убитых и 3000 было взято в плен. Какова была численность русской 

и шведской армий перед сражением и после?  

Решив задачу, Полтавская битва врежется в память не просто, как одно 

из сражений Северной войны, а, вычислив соотношение обоих армий и потери, студенты 

запомнят, что после Полтавской битвы произошел перелом в ходе Северной войны. 

 

Задание № 2 

 

И. П. Кулибин, И. И. Ползунов и М. В. Ломоносов — эти люди внесли огромный 

вклад в науку и технику. Жили они в одно время. И. И. Ползунов родился в седьмую 

годовщину Российской империи, он младше М. В. Ломоносова на 17 лет 

и старше И. П. Кулибина на 7 лет. Ломоносов прожил на 16 лет дольше, 

чем И. И. Ползунов и на 29 лет меньше И. П. Кулибина. Умер М. В. Ломоносов в десятый 

http://www.home-edu.ru/user/f/00001231/examen/17_vek/17_vek.htm


юбилей Московского университета. Будучи, в каком возрасте они ушли из жизни? Чем 

они занимались? 

1721 — провозглашение Российской империи 

1721 + 7 = 1728г. — родился И. И. Ползунов 

1728 — 17 = 1711 г. — родился М. В. Ломоносов 

1728 + 7 = 1735 г. — родился И. П. Кулибин 

1755 — открытие Московского университета 

1755 + 10 = 1765г. — умер М. В. Ломоносов 

1765 — 1711 = 54 — года прожил М. В. Ломоносов 

54 — 16 = 38 — лет прожил И. И. Ползунов 

54 + 29 = 83 — года прожил И. П. Кулибин 

М. В. Ломоносов — ученый, поэт и историк 

И. И. Ползунов — изобретатель 

И. П. Кулибин — изобретатель 

 

Задание № 3 

 

Во второй половине XVIII века России пришлось дважды воевать с Турцией. 

Известно начало первой войны 1768 и конец второй войны 1791 год. Причем 

продолжительность каждой из этих войн кратна двум, но не больше 10. Первая война 

длилась дольше второй на 1/2. Определить мирное время между войнами. 

 

№4 

ТЕМА №4 РОССИЯ ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ  

XIX – НАЧАЛЕ XX ВЕКА.  

 

Задание № 1 

 

Докажите или опровергните фактами реформ и контрреформ в России 1861–1900 гг. 

утверждение, что реформа – побочный продукт революционной борьбы. 

 

Задание № 2 

 

Какие особенности в развитии российского капитализма выделял «легальный 

марксист» С. Булгаков? Выделите особенности развития индустриального общества в 

России 

 

Задание № 3 

 

Сравните точку зрения В. И. Ленина, который считал, что отработочная система – 

пережиток средневековья, переходная форма хозяйства, которая неминуемо приведет к 

капитализму, и взгляды П. Струве, видевшего даже в дореформенном барщинном 

хозяйстве капитализм. Почему оценка характера помещичьего землевладения является 

важной? 

 

№5 

ТЕМА №5 РОССИЯ В УСЛОВИЯХ ВОЙН И РЕВОЛЮЦИЙ (1914 – 1922 ГГ.) 

 

Задание № 1 

 

По свидетельству генерала А. А. Брусилова, «к февралю 1917 г. вся армия... была 

подготовлена к революции». Как могло произойти, что армия, которая по приказу царя 



десять лет назад подавила революцию в России 1905–1907 гг., три года назад поддержала 

государя в войне с Германией, теперь стала враждебной силой? 

 

 

Задание № 2 

 

 «…Не будь войны, – писал В. И. Ленин в мае 1917 г., – Россия могла бы прожить 

годы и даже десятилетия без революции против капиталистов. При войне это объективно 

не возможно. Так стоит вопрос. Так он поставлен жизнью…». Согласны ли вы с этим 

высказыванием? Свой ответ аргументируйте. 

 

Задание № 3 

 

Философ Ф. Степун писал: «С убийством Столыпина даже и в консервативных 

кругах исчезла надежда, что власть как-нибудь справится со своей «исторической 

задачей». Во всем чувствовался канунный час. Всем было ясно, что Россия может быть 

спасена только радикальными и стремительными мерами». 

№6 

ТЕМА №6 СОВЕТСКОЕ ГОСУДАРСТВО  

В 1920-1930-Е ГГ.   

 

Задание № 1 

 

В Докладе о новой экономической политике 29 октября 1921 г. В. И. Ленин сказал: 

«К весне 1921 г. выяснилось, что мы потерпели поражение в попытке «штурмовым» 

способом, т. е. самым сокращенным, быстрым, непосредственным, перейти к 

социалистическим основам производства и распределения. Политическая обстановка 

весны 1921 г. показала нам, что неизбежно в ряде хозяйственных вопросов отступить на 

позиции государственного капитализма, перейти от «штурма» к «осаде»». Как вы поняли 

высказывание В. И. Ленина о переходе в области строительства социалистических 

отношений от «штурма» к «осаде»? 

 

Задание № 2 

 

В Постановлении ЦК ВКП(б) от 5 января 1930 г. сказано: «В пределах пятилетия 

вместо коллективизации 20 % посевной площади, намеченной пятилетним планом, мы 

сможем решить задачу коллективизации огромного большинства крестьянских хозяйств, 

причем коллективизация таких важнейших зерновых районов, как Нижняя Волга, Средняя 

Волга и Северный Кавказ, может быть в основном закончена осенью 1930 г.; 

коллективизация же других зерновых районов может быть в основном закончена осенью 

1931 г. или, во всяком случае, весной 1932 г.». Не кажется ли вам, что это постановление 

толкало местные органы власти к применению чрезвычайных мер и привело к 

«искривлению партийной линии в колхозном строительстве»? 

 

Задание № 3 

 

На основе анализа Отчета правительства Союза ССР III съезду Советов Союза ССР 

укажите, какие причины вызвали кризис сбыта промышленной продукции и как он был 

преодолен? 

ОТЧЕТ ПРАВИТЕЛЬСТВА СССР III СЪЕЗДУ СОВЕТОВ СССР 

Прежде всего необходимо обратить внимание на положение, в каком находилась 

наша промышленность и все наше хозяйство еще года полтора тому назад – осенью 1923 



года. Тогда была тоже своеобразная полоса в нашем развитии. Своеобразие заключалось в 

том, что промышленность работала всего в пределах 40 % от довоенного времени и 

переживала кризис сбыта: товары лежали на складах и не шли в крестьянское хозяйство. 

<…> Как резко изменилось положение промышленности по сравнению с осенью 1923 

года, можно отчетливо видеть из следующих цифр: в октябре 1923 года промышленность 

произвела товаров на 110 миллионов довоенных рублей, продала на 80 миллионов, т. е. 

только на 72 % выработки, в ноябре производство – на 105 миллионов, продажа – на 80 

миллионов. А в сентябре 1924 года промышленность произвела на 142 миллиона рублей и 

продала на 171 миллион рублей, т. е. продала на 20 % больше, чем произвела. 

№7 

ТЕМА №7 СССР В ГОДЫ ВТОРОЙ МИРОВОЙ И ВЕЛИКОЙ 

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ.  

ПОСЛЕВОЕНННОЕ ВОССТАНОВЛЕНИЕ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА (1945 

– 1953 ГГ.)   

Задание № 1 

 

Исходя из гитлеровского плана «Барбаросса» по разгрому Советского Союза, мы 

можем сделать вывод: Гитлер полагал, что «последний индустриальный район, 

остающийся у русских на Урале», можно будет разбомбить авиацией. Как вы думаете, 

почему Гитлер не учёл, что не только на Урале, но и в Сибири у Советского Союза будет 

создан мощный военно-промышленный комплекс? 

 

Задание № 2 

 

Была ли острая необходимость у американцев и англичан в период Второй мировой 

войны создавать совместно с Советским Союзом антигитлеровский блок? 

 

Задание № 3 

 

Осенью 1941 года гитлеровское руководство бросило все свои основные силы на 

взятие столицы Советского Союза Москвы. С 1942 года вместо завершения своей ставшей 

неудачной операции по захвату Москвы гитлеровское командование начало активные 

наступательные операции на Юге, которые закончились для Германии поражением в 

знаменитой Сталинградской битве, ставшей коренным поворотом всей Второй мировой 

войны. Как вы думаете, с чем связано изменение планов стратегического наступления 

гитлеровцев не на Москву, а на Юге нашей страны? 

№8 

ТЕМА №8 СССР В 1953-1991 ГГ.  

 

Задание № 1 

 

«Главный врач Кремля» академик Е. И. Чазов писал: «Может быть, кто-то из 

руководителей и хотел бы уйти на заслуженный отдых, стать почетным, а не активным 

лидером страны, но их окружение в один голос призывало своего патрона оставаться на 

посту, а придумать, ради чего, не составляло труда: раньше – ради спокойствия и 

стабильности Советского Союза, потом – ради спасения России и демократии». Что имел 

в виду Е. И. Чазов? Какую роль имел субъективный фактор в истории нашей страны в 

рассматриваемый период? 

 

Задание № 2 

  

К какой эпохе в истории нашей страны, на ваш взгляд, применимы строчки из 



стихотворения В. С. Высоцкого «Мы тоже дети страшных лет России, / Безвременье 

вливало водку в нас» и почему?  

 

 

Задание № 3 

 

Б. Шоу писал: «Вообще говоря, не власть портит людей, зато дура-ки, когда они у 

власти, портят власть». Насколько, по вашему мнению, эта мысль применима к изучаемой 

нами эпохе? Конкретизируйте свой ответ. 

№9 

ТЕМА №9 НОВЕЙШАЯ ИСТОРИЯ РОССИИ  

(1992-2012 ГГ.)  

 

Задание № 1 

 

Английский экономист Джон Росс так оценил экономические реформы 1990-х гг. в 

России: «Россия пережила за всю свою историю крупнейший промышленный крах, 

фактически, это крупнейший крах промышленной экономики в мирное время, когда-либо 

случавшийся в истории. Это, как и предсказывал МВФ, высвободило для экспорта 

огромное количество сырья и энергии». Согласны ли вы с выводом Джона Росса? 

Аргументируйте свой ответ с использованием статистического материала. 

 

Задание № 2 

 

По мысли президента Республики Беларусь А. Г. Лукашенко, в на-стоящее время 

«Россия пытается встать в свой исторический рост». Что он имел в виду? 

Конкретизируйте свой ответ. 

 

Задание № 3 

 

После неудачной Крымской войны в 1856 г. князь А. М. Горчаков, характеризуя 

суть правительственной политики, писал, что «Россия со-средотачивается». В январе 2012 

г., в преддверии президентских выбо-ров, В. В. Путин опубликовал статью в газете 

«Известия» под названием «Россия сосредотачивается – вызовы, на которые мы должны 

ответить». 

Насколько, на ваш взгляд, уместна данная историческая параллель? 

Аргументируйте ответ. 

 

 

Шкала оценивания: 12-балльная 

Критерии оценивания: 

«12 баллов»   

 установил тип источника и время (дату) его появления; 

 извлек из источника историческую информацию, на основе которой 

сформулировал и раскрыл поднятую в тексте проблему; 

 сопоставил факты нескольких исторических источников; 

 применил контекстные знания и базовые знания смежных предметных 

областей (география, искусство и т.д.) 

 для объяснения содержания исторического источника; 

 дал теоретическое обоснование информации источника и прокомментировал 

ее с использованием научной терминологии; 

 привел собственную точку зрения на рассматриваемую проблему; 



 аргументировал свою позицию с опорой на исторические факты и 

собственный жизненный опыт. 

«8 баллов»  

 определил тип источника и историческую эпоху его появления; 

 извлек из источника историческую информацию, на основе которой 

обозначил и пояснил поднятую в тексте проблему; 

 сопоставил факты нескольких исторических источников; 

 применил контекстные знания для объяснения содержания исторического 

источника; 

 прокомментировал информацию источника с использованием научной 

терминологии; 

 привел собственную точку зрения на рассматриваемую проблему, но 

затруднился с аргументацией свою позиции. 

«6 баллов»  

 не узнал тип источника, но указал примерное время его появления; 

 на основе информации источника увидел проблему, но не смог ее 

сформулировать; 

 попытался раскрыть проблему, пользуясь общими рассуждениями при 

слабой опоре на информацию источника; 

 не сформулировал собственную точку зрения (позицию, отношение) при 

ответе на вопросы и задания к тексту источника. 

«0 баллов»  

 не указал тип источника, но сделал попытку ответить на поставленные 

вопросы; 

 не увидел проблему и не смог ее сформулировать; 

 пересказал текст источника без его комментирования. 

 

1.3. Тестирование 
 

1. Дата принятия христианства на Руси:  

1) 980 г.  

2) 983 г. 

3) 988 г. 

4) 972 г. 

2. Соотнесите даты и события : 

А1611-1612 гг 1.Северная война  

Б 961(964)-972 гг. 2. Ливонская война  

В 1695-1698 гг. 3. начало ордынского нашествия на 

Русь 

Г 1613-1645 гг.                                    4.княжение Ивана Калиты 

Д 1700-1721 гг.                                   5.походы Петра I на Азов 

Е 1326   г.                                           6.правление Михаила Романова 

Ж 1558-1583 гг.                               7. восстание Болотникова 

З 1547-1584 гг.                                 8.второе ополчение. Изгнание 

польских  интервентов из Москвы 

И 1237г.                                         9.»Ледовое побоище» 

К 1325-1340 гг.                             10. царствование Ивана Грозного 

Л 1606-607 гг.                                11. перенесение столицы из 

Владимира в Москву 

М 1705-1706 гг.                              12.восстание в Астрахани 

Н 1242г 13. княжение Святослава 



Игоревича 

3. «Русская Правда» это: 

1. Летопись 

2. Сборник законов 

3. Религиозный текст 

4. Былина 

4. Причины образования Древнерусского государства: 

1.  Появление соседской общины  

2. Образование племенных союзов  

3. Возникновение частной собственности  

4. Все вышеуказанные причины 

5. Социальная группа, относящаяся к свободному и зависимому населению в 

Киевской Руси: 

1.  Дружинники, гости, купцы, ремесленники, изгои  

2. Духовенство, земледельцы, «лучшие», закупы  

3. Знать, духовенство, гости, купцы, ремесленники, свободные земледельцы, 

холопы, челядь  

4. Купцы, врачи 

6. Государственное устройство Новгородской республики в период феодальной 

раздробленности: 

1. Князь (приглашался), вече, посадник, тысяцкий, Совет господ, архиепископ 

2. Князь, дружина, бояре, вирники, монахи, вече  

3. Князь, совет князя, вече, дружина, церковь, бояре, посадник  

4. Князь, вече, тысяцкий, церковь 

7. Годы, относящиеся к образованию Древнерусского государства: 

1. 862г.  

2. 1097г. 

3. 988г.                           

 4. 1113г. 

8. Политический деятель, начавший составлять свод  законов «Русская Правда»: 

1. Игорь [912—945] 

2. Святослав [945—972] 

3. Ярослав Мудрый [1019—1054] 

4. Владимир Мономах [1113—1125] 

9. Период, когда происходило укрепление христианской веры на Руси: 

1. 988—1056 гг.  

2. 988—1262 гг.             

3. 988 г. — до настоящего времени. 

4. 862—1262 гг. 

10. Год, когда произошло наиболее значительное событие, относящееся к борьбе 

Руси с Золотой Ордой: 

1. 1327г.  

2. 1571г. 

3.1480 г. 

4. 1242г. 

11.  Главная причина возникновения «норманнской теории»: 

1. Она соответствует действительности 

2. Необходимость оправдания иностранного влияния в России в XVIII веке, в период 

правления Анны Иоанновны 

3. Неспособность русских князей управлять государством  

4. Об этом упоминается в «Повести Временных лет» 



12. Причина, по которой монголо-татары, находившиеся на более низкой ступени 

общественного развития, сумели покорить русские княжества: 

1. Из-за огромной численности, жесткой военной организации. Они были воинами-

профессионалами, а русские — пахарями и только в силу обстоятельств — ополченцами 

2. Им противостояла не вся Русь, а отдельные княжества, которым соседи не помогали 

3. К началу военных действий в русских землях монголы завоевали большую часть 

Азии с высокоразвитыми странами, учеными и ремесленниками, которые работали на них. 

Это укрепило мощь монголов, они могли использовать и наемные войска 

4. Все вышеперечисленное 

13.  Причина агрессии немецких и шведских феодалов против Руси: 

1. Стремление расширить свои владения за счет соседей 

2. Стремление насильно ввести христианство среди населения Прибалтики 

3. Поддержка германского правителя  

4. Все вышеуказанные причины 

14. Хронологические рамки «феодальной войны» в Московском государстве: 

1. 1240— 1480 гг.  

2. 1433—1453 гг.    

3. 1503—1505гг. 

4. 1425—1462 гг. 

15.   Последствия монголо-татарского владычества для Руси: 

1. Опустошения русских земель из-за погромов и сбора дани  

2. Подрыв городского ремесла, разрушение городов и пленение ремесленников 

3. Разорение крестьянских хозяйств набегами и выплатами дани Орде, а также 

разрушение экономических связей города и деревни 

4. Все вышеперечисленные последствия 

16. Город, первый  павший под ударами монголо-татар: 

1. Рязань 

2. Москва 

3. Чернигов 

4. Владимир 

17.   Московский князь, получивший право сбора дани во время монголо-

татарского ига: 

1. Василий I  

2. Даниил Александрович  

3. Василий Темный  

4. Иван I Даниилович 

18.  Время образования Древнерусского государства - Киевская Русь: 

1. VIII в. 

2. IX в. 

3. X в. 

4. XI в. 

19. Название военных действий в 1480 году между Иваном III и ханом Ахмедом: 

1. «Рязанское побоище» 

2. «Противостояние» 

3. «Стояние на Угре» 

4. «Стратегия Царя Ивана» 

20. На Руси старший из князей назывался: 

1. Удельным 

2. Великим 

3. Служилым 

4. Сиятельным 

21.  Стоглавый Церковный собор - это: 



1. Унифицирование Церковной службы 

2. Собор 1551 года, который принял свод Церковных правил из 100 глав 

3. Собрание церковных служащих в Церковном соборе, которое назвали «Стоглавым» 

4. Единый пантеон Святых 

22. Годы правления Ивана Грозного: 

1. 1452—1471 

2. 1547—1584 

3. 1517—1553 

4. 1505—1531 

23. Опричнина в период правления Ивана Грозного на Руси — это: 

1. Дополнительная земля для крестьян 

2. Личная земля царя с особым режимом управления, войском, казной 

3. Крестьянская усадьба 

4. Вдовий надел 

24. Автор концепции «Москва — третий Рим»: 

1. Псковский монах Филофей, около 1510г.  

2. Василий III в 1501 г. 

3. Дмитрий Иванович, в 1498 г. в период своего венчания на великое княжение  

4. Константин Мономах, около 1410г. 

25.  Основные события, способствовавшие усилению крепостного права в России 

в XV—XVII вв. — это: 

1. Введение «Юрьева дня», заповедных лет, «урочных лет»  

2. Лишение крепостных крестьян всех имущественных и юридических прав, запрет 

перехода крестьян к новым владельцам, введение бессрочного сыска беглых крестьян, 

«Соборное Уложение»  

3. Введение подушной подати {1718— 1724).  

4. Все вышеуказанные события 

26. Политический деятель, введший герб с двуглавым орлом на Руси : 

1. Владимир Мономах 

2. Иван III 

3. Василий II 

4. Борис Годунов 

27.  Причины, вызвавшие Смуту в Московском государстве: 

1. Пресечение династии Рюриковичей 

2. Закрепощение крестьян подготовило почву для народного восстания, вызвавшего 

правительственный кризис 

3. Последствия царствования Ивана Грозного, борьба за власть между знатью и 

служилым дворянством, недовольство низов 

4. Смерть царевича Димитрия, недовольство Борисом Годуновым 

28. Исторический деятель, в годы Смуты получивший прозвище «Тушинский 

вор»: 

1. Лжедмитрий I 

2. Лжедмитрий II 

3. Гетман Жолкевский 

4. Атаман Заруцкий 

29. Политический деятель, которого В.О. Ключевский характеризовал словами: 

«Это был пожилой, 54-летний боярин небольшого роста, невзрачный, подслеповатый, 

человек неглупый, но более хитрый, чем умный, донельзя изолгавшийся и 

изынтриговавшийся, прошедший огонь и воду, видавший и плаху и не попробовавший 

ее только по милости самозванца, против которого он исподтишка действовал, большой 

охотник до наушников и сильно побаивавшийся колдунов»: 

1. Бориса Годунова 



2. Василия Шуйского 

3. Федора Мстиславского 

4. Федора Романова 

30. Орган власти, избравший царя в России после Смутного времени, имя и дату: 

1. Земский собор, Михаила, 21 февраля 1613г. 

2. Боярская Дума, Дмитрия, 11 апреля 1606г. 

3. Освященный собор, Иова, 20 марта 1617г. 

4. Земский собор, Бориса Годунова, в 1598 г. 

31. Роль Земских соборов во второй половине XVII века, по сравнению с 

предшествующим периодом: 

1. Не меняется 

2. Резко возрастает 

3. Сходит на нет 

4. Они становятся полностью независимыми от царской власти 

32. Три основных вида феодального землевладения, существовавших в период 

«Соборного Уложения» 1649 г., когда происходило дальнейшее закрепление права 

феодальной собственности на землю: 

1. Земли черных волостей, родовые, военные 

2. Собственность государства (царя), вотчины, поместья 

3. Дворцовые, боярские, поместные земли 

4. Земли царя, волостные, крестьянские, боярские 

33. Событие, произошедшее в России в 1667 г.: 

1.  Решение Земского собора о присоединении Украины  

2. Стрелецкое восстание в Москве  

3. Отмена местничества 

4. Принятие постановления Церковного собора о церковных обрядах и их 

противниках, о взаимоотношениях церкви и государства 

34. Соотнесите понятия и определения: 

А Работа крестьянина со своим инвентарем в барском хозяйстве  

Б Крестьяне, купленные владельцами заводов и мануфактур для использования в 

качестве рабочих  

В Плата крестьянина продуктами или деньгами за право пользования землей  

Г Налог, который платил каждый мужчина, принадлежавший к податным сословиям 

общества 

1.Подушная подать 

2. Барщина 

3. Оброк 

4.Посессионные крестьяне 

35. События, произошедшие в ходе Северной войны: 

1. Сражение у деревни Лесная 

2. Чесменский бой 

3. Прутский поход 

4. Сражение под Нарвой 

36. Место, где была создана «Потешная флотилия» Петра I: 

1. Плещеевом озере 

2. Озере Неро 

3. Ладожском озере 

4. Онежском озере 

37. Год, когда Россия стала империей: 

1. 1710г.  

2. 1725г.  

3. 1709г.  



4. 1721 г. 

38. Государственные органы, учрежденные Петром I: 

1. Приказы  

2. Комиссии  

3. Коллегии  

4. Департаменты 

39. Государь, при котором были образованны первые полки «нового строя»: 

1. Михаиле Федоровиче 

2. Алексее Михайловиче 

3. Федоре Алексеевиче 

4. Петре Алексеевиче 

40. Событие, произошедшее в 1700 г.: 

1. Созыв Переяславской Рады 

2. Отмена местничества 

3. Введение летописания от Рождества Христова 

4. Основание Славяно-греко-латинской академии 

41. Исторический деятель, положивший начало освоению Сибири в 1580-х гг.: 

1. С.И.Челюскин 

2. С.П. Крашенинников 

3. Ерофеев 

4. Ермак Тимофеевич 

42. Война, в ходе которой Россия получила выход к Балтийскому морю: 

1. Ливонской (1558—1583гг.) 

2. Со Швецией (1590—1593гг.) 

3. Смоленской (1632—1634гг.) 

4. Северной (1700—1721 гг.) 

43.Государственный орган, который по духовному регламенту 1721 года стал 

управлять русской православной церковью: 

1. Управлялась Синодом 

2. Была независима от государства 

3. Подчинялась патриарху Константинополя 

4. Была в зависимости от Ватикана 

44. Государственный деятель, впервые в России принявший титул 

Императора: 

1. Петром I 

2. Екатериной Великой 

3. Петром II 

4. Иваном Грозным 

45. Государство, на сторону которого перешел в ходе Северной войны гетман 

Украины Мазепа: 

1. Польша 

2. Турция 

3. Литва  

4. Швеция 

46. Отличительные черты дворцового переворота, приведшего к власти 

Елизавету Петровну: 

1. Стремление высшего офицерства к власти  

2. Антинемецкий, патриотический характер переворота  

3. Верхушечный характер переворота 

4. Елизавете Петровне грозила опасность быть арестованной и сосланной за симпатии 

к Франции 



47. Государственный деятель, в годы правления которого был открыт 

Московский университет: 

1. Екатерины I  

2. Елизаветы Петровны  

3. Анны Иоанновны  

4. Александра I 

48. Государственный деятель, обнародовавший «Манифест о вольности 

дворянства»: 

1. Петр I  

2. Петр III  

3. Екатерина II  

4. Екатерина I 

49. Годы правления Екатерины II: 

1. 1730—1740  

2. 1741—1761  

3. 1762—1796  

4. 1700—1721 

50. Сущность политики «просвещенного абсолютизма» Екатерины II: 

1. Осуществлении идей французских просветителей на практике; создании 

Парламента 

2. Развитии системы образования и культуры в России, созыве Уложенной Комиссии 

3. Использовании либеральной фразеологии с целью ослабления социальных 

противоречий 

4. Укреплении власти дворян, основанной на бесправии крестьянства 

51. Крымское ханство (1443—1783): 

1. Отошло к Турции 

2. Присоединено к России под именем Новороссии 

3. Стало протекторатом Англии 

4. Перешло к Франции 

52. Годы правления Павла I: 

1. 1778—1801 гг. 

2. 1796—1801гг. 

3. 1801—1804гг. 

4. 1784—1801 гг. 

53. Наследник, который мог получить престол по Закону о престолонаследии, 

изданному Павлом I в 1797 г.: 

1. Старшему сыну (семейный принцип) 

2. Брату по старшинству 

3. Жене 

4. Племяннику 

54. Главные направления реформ Александра I в начальный период его 

правления: 

1. Крестьянский вопрос, система образования, административные органы управления 

2. Судебная и военная реформы 

3. Система сословного представительства и городского самоуправления 

4. Восстановление дворянских привилегий и антифранцузская внешняя политика 

55.  Указ о вольных хлебопашцах был издан в: 

1. 1801г 

2. 1812г.  

3. 1805г.  

4. 1815г. 

56. По Университетскому уставу 1804 года университеты: 



1. Получили право автономии 

2. Оказались под жестким контролем администрации  

3. Не имели права принимать детей крепостных крестьян  

4. Получили право принимать в число студентов представителей всех сословий 

57. Военный совет, на котором было принято решение оставить Москву 

Наполеону, проходил: 

1. В Тарусе  

2. В Сокольниках  

3. В Смоленске  

4. В Филях 

58. Период правления Александра I: 

1. 1800—1822гг.  

2. 1801 —1825гг.  

3. 1803—1820гг.  

4. 1798—1815гг. 

59. Идеи, которые послужили истоками формирования мировоззрения 

декабристов: 

1. Французских социалистов-утопистов  

2. Западников, славянофилов 

3. Французских просветителей, итоги войны 1812 года, политические и социальные 

проблемы России  

4. Идеи американской Конституции 

60. Изменения, которые произошли в государственной деревне по отношению к 

крестьянам по реформе П.Д. Киселева: 

1. Несколько увеличили наделы и ввели местную администрацию  

2. Дали самоуправление, упорядочили взимание податей и набор 

рекрутов, разрешили открывать школы и больницы  

3. Отменили некоторые сборы и налоги, разрешили покупать землю 

4. Разрешили брать землю в аренду у помещиков, отменили рекрутские наборы 

61. Имя в, которое в  списке лишнее: 

1. К.Ф. Рылеев 

2. А.П. Ермолов 

3. П.И. Пестель 

4. С.И. Муравьев-Апостол 

62. Годы царствования Николая I: 

1. 1801 — 1825  

2. 1825—1855  

3. 1855—1881 

4. 1827—1849 

63. Причина, которая побудила царское правительство в 1861 г. провести 

крестьянскую реформу: 

1. Требование дворянства освободить крестьян 

2. Желание императора 

3. Поражение в Крымской войне, тяжелое внутреннее положение России  

4. Борьба интеллигенции за освобождение крестьян 

64.  Год проведения военной реформы в России: 

1 1865 г.  

2. 1874г.  

3. 1864г.  

4. 1861г.  

65.  Год начала Русско-турецкой войны второй половины XIX в.: 

1. 1863 г.  



2. 1881 г.  

3. 1877 г.  

4. 1876 г. 

66. Годы правления Александра III: 

1. 1881 — 1894  

2. 1884—1898  

3. 1880—1897  

4. 1884—1898 

67. Российская экономика начала XX века характеризуется: 

1. Высокими темпами развития промышленного и сельскохозяйственного 

производства 

2. Существенным отставанием банковского и промышленного капиталов 

3. Слабым вмешательством государства в российскую экономику 

4. Высокой степенью зависимости от иностранного капитала 

68. Экономические отношения, существовавшие в России в первые десятилетия 

XX в.: 

1. Кооперация крестьянских хозяйств 

2. Денежный оброк 

3. Крепостные крестьяне 

4. Посессионные крестьяне 

69. Пост, занимаемый С.Ю. Витте: 

1. Лидером партии кадетов 

2. Председателем I Государственной Думы 

3. Министром финансов, автором финансовой реформы 

4. Министром внутренних дел 

70..Партия, ставившая своей целью установление диктатуры пролетариата: 

1. РСДРП 

2. Кадеты 

3. «Союз 17 октября» 

4.  Эсеры 

71. Название партии русских националистов в начале ХХ в.: 

1. «Союз 17 октября» 

2. «Союз освобождения» 

3. «Союз русского народа» 

4.  «Союз земцев-конституционалистов» 

72. Идея, провозглашенная в Манифесте Николая II от 17 октября 1905 г.: 

1. Неприкосновенность личности 

2. Свобода слова, собраний, союзов 

3. Обещание созвать Государственную Думу 

4. Все вышеперечисленное 

73. Современник Николая II: 

1. С. Уваров  

2. П.Столыпин 

3. М. Сперанский  

4. А. Аракчеев 

74. Политическая цель, которую преследовала Столыпинская аграрная реформа: 

1. Спасение монархии 

2. Создание «среднего класса» из крестьян-собственников  

3. Уничтожение царизма 

4. Ликвидация дворянского землевладения и передача его крестьянам 

75. Цель, преследовавшаяся Столыпинской реформой: 

1. Решить аграрный вопрос «сверху» 



2. Ускорить развитие капитализма в России 

3. Разрушить общину 

4. Все вышеперечисленное 

76. Страной, являющейся членом Антанты: 

1. Россия 

2. Япония 

3. Швейцария 

4. Австро-Венгрия 

77. Союзник России в Первой мировой войне: 

1. Япония 

2. Болгария 

3. Австро-Венгрия 

4. Турция 

78. Событие, послужившее поводом к началу Первой мировой войны: 

1.  Убийство эрцгерцога Фердинанда в Сараево 

2. Были затронуты интересы династии Романовых 

3. Отказ Германии признать независимость Сербии 

4.  Убийство министра иностранных дел Франции Луи Барту 

79. Дата образование Временного правительства и отречение Николая II от 

престола: 

1. 23 февраля 1917г.  

2. 26 февраля 1917г.  

3. 2 марта 1917 г.  

4. 1 апреля 1917г. 

80 Цель генерала Корнилова в августе 1917 года: 

1. Ввести военную диктатуру 

2. Ликвидировать Советы 

3.  Уничтожить власть Временного правительства 

4. Провести все указанные меры 

81. Изменения, произошедшие а армии после Февральской революции 1917 г. и 

издания Приказ №1 Петроградским Советом: 

1. Стали создаваться солдатские комитеты 

2. Перестали отдавать честь офицерам 

3. Стали создаваться отряды в поддержку революции 

4. Все вышеуказанные изменения 

82. Дата образования СССР: 

1. 1 декабря 1920 г.  

2. 25 ноября 1924 г.  

3. 30 декабря 1922 г.  

4. 20 ноября 1921 г. 

83. Мероприятие, входившее в Новую экономическую политику: 

1. Замена продразверстки продналогом  

2. Разрешение торговли  

3. Допущение частного предпринимательства  

4. Все вышеуказанные мероприятия 

84. Основные мероприятия, характеризующие политическое развитие России в 

1930 году: 

1. Провозглашение курса на сплошную коллективизацию  

2.  Указ о расширении системы трудовых лагерей  

3. XIV съезд ВКП(б), процесс по делу «Промпартии»  

4. Все указанные мероприятия 



85. Организация, над которой в начале 30-х годов был организован судебный 

процесс, сфальсифицированный НКВД: 

1  «Объединение промышленников» 

2  «Промпартия»  

3. «Союз эсеров»  

4. «Союз троцкистов» 

86. Причина, по которой в 1939 г. СССР был выведен из состава Лиги Наций: 

1. Агрессию против Финляндии 

2. Помощь республиканской Испании 

3. Репрессии в стране 

4. Прекращение антифашистской пропаганды 

87.Система руководства, наиболее сильно процветающая при Сталине: 

1. Тоталитаризм 

2. Олигархия 

3. Охлократия 

4. Бюрократия 

88. Параметр, характеризующий развитие индустриализации в СССР: 

1.  Развитие тяжелой промышленности 

2.  Создание мощного оборонного комплекса  

3.  Развитие легкой промышленности  

4.  Все вышеуказанные условия 

89.Статья И.В. Сталина, ставшая «теоретическим» обоснованием перегибов 

форсированной коллективизации, называлась: 

1.  «О внутрипартийной борьбе»  

2.  «Головокружение от успехов» 

 3. «Год великого перелома» 

 4. «Основы ленинизма» 

90. Дата подписания Пакта о ненападении между Россией и Германией: 

1.  В августе 1939 г. 

 2. В марте 1940 г.  

3.  В октябре 1939 г.  

4.  В марте 1941 г. 

91. Дата открытия Второго фронта во Второй мировой войне: 

1.  В июле 1943 г.  

2.  В феврале 1943 г.  

3.  В июне 1944 г.  

4.  В январе 1945 г. 

92. Дата вступления СССР  в войну с Японией: 

1.  2 сентября 1945 г.  

2.  8 августа 1945 г.  

3.  17 сентября 1945г.  

4.  17 августа 1945 г. 

93. Автор поэмы «Реквием»: 

1.  Б. Пастернаком 

2.  М. Цветаевой  

3.  А. Ахматовой 

 4. С. Замятиным 

94. Год высылки Н.А. Бердяева, П.С. Сорокина, С.П. Булгакова, С. Мельгунова и 

других представителей русской интеллигенции из СССР: 

1. 1920г.  

2. 1922г.  

3. 1929г.  



4. 1932 г. 

95. Конечная цель индустриализации, сформулированная И.В. Сталиным и его 

сторонниками: 

1.   Превратить СССР в индустриальную державу 

2.  Превратить СССР из страны, ввозящей машины и оборудование, в страну, 

производящую машины и оборудование  

3. Развить тяжелую промышленность, создать машинную технику для всех отраслей 

народного хозяйства  

4. Обеспечить развитие оборонной и легкой промышленности 

96. Экономическая организация, созданная странами Восточной Европы в 1949 

году: 

1. Общий рынок 

2. Варшавский договор 

3. СЭВ 

4. Союз помощи 

97.  «Холодная война»  - это: 

1.   Военное противостояние двух государств 

2.   Разрыв дипломатических отношений между государствами 

3. Политическую, экономическую и идеологическую конфронтацию между 

государствами  

4.  Региональные конфликты 

98. Ученый, который в СССР в 1940-е годы занимался проблемами переделки 

природы растений и «вегетативной гибридизации», нанесшими вред науке: 

1. В.И. Вавилов  

2. Т.Д. Лысенко  

3. Н.Д. Кондратьев  

 4. И.В. Мичурин 

99. Дата проведения в СССР первых испытаний атомной бомбы: 

1. Октябре 1946 г.  

2. Сентябре 1949г. 

3. Августе 1948г.  

4. Ноябре 1959 г. 

100. Период в истории советского общества, получивший название «оттепель»: 

1. 1953—1964гг. 

 2.1956—1963гг.  

3. 1952—1956гг.  

4. 1961 —1964гг. 

101. Значительное событие, способствовавшее расширению демократических 

форм развития государства во время правления Н.С. Хрущева: 

1. Разделение управления партийных органов на промышленные и 

сельскохозяйственные направления 

2. Расширение прав союзных республик в области административно-территориального 

деления 

3. 20 съезд КПСС, доклад Н.С. Хрущева о культе личности Сталина и его 

последствиях 

4. Все вышеуказанные события 

102. Дата расстрела мирной демонстрации в Новочеркасске: 

1. 1957 г.  

2. 1961 г. 

 3. 1962г.  

4.1981 г. 

103. Один из главных «идеологов» КПСС в 1960— 1970 годы: 



1. А.Н. Косыгин  

2. М.А. Суслов  

3. Е.А. Фурцева 

4. Ю.В. Андропов 

104. Причина, по которой 1970-е годы называют периодом застоя: 

1. Медленно решались проблемы во внутренней жизни страны  

2. В эти годы стабильно повышался жизненный уровень населения  

3. Не менялся аппарат управления страной  

4. Партийная номенклатура имела высокие привилегии 

105.  Название концепции о государстве, стремительно развивающейся в СССР в 

1960-е годы: 

1. Классовое государство  

2. Диктатура пролетариата  

3. Общенародное государство 

4. Развитой социализм 

106. Главный предмет импорта в СССР в 1970-е годы: 

1. Нефть 

2. Зерно 

3. Продукция легкой промышленности 

4. Военная продукция 

107. Наиболее характерная черта развития государственного механизма в начале 

1980-х годов: 

1. Усиление партийного руководства страной 

2. Усиление демократических тенденций 

3. Запрет на совмещение партийных и государственных должностей 

4. Повышение роли Советов в хозяйственном строительстве СССР 

108. Количество союзных республик входящих в состав СССР в 1970— 1980-х 

годах: 

1. 8 

2. 10 

3. 15 

 4. 12 

109. Период присутствия советских войск во время войны в Афганистане: 

1. 1971—1975гг.  

2. 1976—1981гг.  

3. 1980—1990гг.  

4. 1979—1989гг. 

110. Причина обострения отношений между СССР и США в начале 1980-х годов: 

1. Приход к власти Ю.В. Андропова, ввод советских войск в Афганистан 

2. Невыполнение политических требований по правам человека в СССР 

3. Разработка США программы милитаризации космоса 

4. Все указанные причины 

111. Основная задача, поставленная М.С. Горбачевым и его окружения в начале 

Перестройки: 

1. Кардинальные политико-экономические преобразования  

2. Обновление социализма при сохранении власти КПСС  

3. Улучшение жизненного уровня населения  

4. Проведение экономической реформы 

112. Государственный орган власти, который стал возглавлять систему органов 

государственного управления по закону 26 декабря 1990 г. «Об изменениях и до-

полнениях Конституции СССР в связи с совершенствованием системы 

государственного управления»: 



1. Совет министров  

2. Секретарь ЦК КПСС  

3. Президент СССР  

4. Президент России 

113. Дата провозглашения Россией своего суверенитета: 

1. 12 мая 1989 г.  

2. 12 июля 1990 г.  

3. 12 июня 1990 г.  

4. 17 июля 1992 г. 

114. Советская республика, первой объявившая себя независимым государством: 

1. Литва (1991 г.)  

2. Украина (1990 г.)  

3. Латвия (1989 г.) 

4. Грузия (1991 г.) 

115. Основные политические события, характеризующие развитие России в 
1993—1994 годы: 

1. 8—9 Съезды народных депутатов РФ, референдум в стране о доверии Президенту и 

Верховному Совету 

2. Введение в Москве военного положения, штурм правительственными войсками 

здания Верховного Совета, принятие Конституции РФ и выборы в Государственную Думу 

3. Ввод войск МО и войск МВД в Чечню 

4. Все указанные политические события 

 

Шкала оценивания: 12-балльная 

Критерии оценивания: 

 

12 баллов   - 90% правильных ответов  

8 баллов  - 75-80% правильных ответов  

6 баллов - 65-75% правильных ответов  

 

 

 

2.ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

2.1. ЭКЗАМЕН 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
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Экзаменационный билет №1 

 

1.В конце X в. Русь испытывала мощный натиск кочевых племен 

А)Половцев 

Б)Печенегов 

В)Скифов 

Г)Венгров 

 

2.На съезде князей в Любече в 1097 г. было принято решение 

А) Подчиниться власти киевского князя 

Б) Править самостоятельно в землях, доставшихся по наследству 

В) Передать вече часть власти в землях-волостях 

Г) Создать совет князей для решения спорных вопросов 

 

3.Введение Юрьева дня означало 

А)Ограничение личной свободы крестьян 

Б)Установление ежегодной платы крестьян за проживание на земле феодала 

В)Подтверждение права крестьян в любое время переходить от одного владельца к 

другому 

Г)Предоставление крестьянам права переходить на военную службу 

 

4.В период правления Ивана Грозного в России начинает складываться 

А) Абсолютная монархия 

Б) Конституционная монархия 

В) Сословно-представительная монархия 

Г) Парламентская монархия 

 

5.Россия завоевала выход к Чёрному морю в результате 

А) Русско-турецкой войны 1768-1774 гг. 

Б) Русско-турецкой войны 1806-1812 гг. 

В) Присоединения украинских земель в 1654 г. 

Г) Войны России с Турцией и Крымским ханством в 1676-1681 гг. 

6.Представители общественной мысли 1840—1850-х гг., признававшие 

самобытность исторического пути России, выступавшие против ее европеизации, 

назывались 

А) Раскольниками 

Б) Западниками 

В) Славянофилами 

Г) Социалистами-утопистами 

 

7. Отречение Николая II от престола произошло: 

А) 2 марта 1917г. 

Б) 1 сентября 1917г. 

В) 17 июня 1918г. 

Г) 25 октября 1920г. 

 

8. Карточная система на хлеб была введена в 

А) 1921г.  

Б) 1929г.  

В) 1923г.  

Г) 1924г. 

 



9. К итогам индустриализации в СССР в довоенный период относится 

А) Создание комплекса предприятий тяжёлой промышленности 

Б) Сокращение военных расходов 

В) Интенсивное развитие лёгкой промышленности 

Г) Формирование многоукладной экономики 

 

10. «Цитадель» - это название операции, в ходе Великой Отечественной войны, 

планируемой 

А) Советскими войсками по защите Москвы 

Б) Немецкими войсками по захвату Ленинграда 

В) Немецкими войсками по наступлению в районе Курска 

Г) Советскими войсками по обороне Сталинграда 

 

11. Одним из последствий начала «холодной войны» во внутриполитической жизни 

СССР второй половины 1940-х годов является 

А) Активизация диссидентского движения 

Б) Усиление репрессий против военачальников времен Великой Отечественной 

войны 

В) Переход к многопартийности и парламентаризму 

Г) Борьба с космополитизмом 

 

12. В результате травли со стороны государства этот писатель отказался от 

Нобелевской премии: 

А) А. Солженицын; 

Б) Б. Пастернак; 

В) А. Фадеев; 

Г) И. Эренбург. 

 

13. 13 февраля 1984 г. единогласно был выбран Генеральным секретарем ЦК 

КПСС: 

А)             Б)  



В)             Г)  

14. Попытка отстранения М. С. Горбачева с поста президента СССР и смены 

проводимого им курса, предпринятая Государственным комитетом по чрезвычайному 

положению (ГКЧП) в августе 1991 г., связана с именами: 

А) В. Павлова, Д. Язова, Г. И. Янаева 

Б) М. Ростроповича, А. Макаревича, М. Тереховой 

В) М. Ходорковского, Ю. М. Лужкова, А. Руцкого 

Г) И. С. Силаева, Б. Н. Ельцина, Г. Хасбулатова 

 

15. 2000 г., 2004 г., 2012 г. — это даты связаны с: 

А) Финансовыми кризисами 

Б) «Парадом суверенитетов» 

В) Принятием поправок к Конституции РФ 

Г) Выборами Президента РФ 

 

16.  Запишите термин, о котором идет речь.  

Процесс передачи государственного имущества Российской Федерации в частную 

собственность, который осуществлялся в России с начала 1990-х гг. _________________ 

Органы центрального управления в России XVI—XVII веков. 

______________________ 

Живопись по сырой штукатурке красками, разведёнными на воде. 

___________________ 

 

17. Установите соответствие между событием (обозначено буквами) и участником 

этого события (обозначено цифрами). Запишите ответ в таблицу. 

Событие Участник 

А) «Избранная 

рада»  

 

Б) Новоторговый 

устав  

 

В) Основание 

МГУ  

 

Г) Реформа 

государственных 

крестьян 

1) Е. Ф. Канкрин 

 

2) А. Л. Ордин-

Нащокин 

 

3) М. В. 

Ломоносов  

 

4) А. А. Адашев  

 

5) К. Г. 

Разумовский  

 



6) П. Д. Киселев  

 

 

А Б В Г 

    

 

18. Ниже приведён список терминов. Все они, за исключением двух, относятся к 

событиям (явлениям) в период существования Древнерусского государства. Найдите и 

запишите порядковые номера терминов, относящихся к другому историческому периоду. 

1) вече 

2) вира 

3) ярлык 

4) урок 

5) рекрут 

6) погост 

 

19. Установите соответствие между процессом, явлением или событием 

(обозначено буквами) и фактом, относящимся к этому процессу, явлению или событию 

(обозначено цифрами). Ответы запишите в таблицу.  

Процесс (явление, 

событие) 

Факт 

А) «Смутное время» 

 

Б) реформы Петра I 

 

В) утверждение 

власти большевиков 

 

Г) «перестройка» 

1) учреждение 

коллегий 

 

2) принятие 

Декларации прав 

народов России 

 

3) возвращение 

Смоленска 

 

4) I Съезд 

народных депутатов 

СССР 

 

5) восстание 

Ивана Болотникова 

 

6) принятие 

продовольственной 

программы 

 



А Б В Г 

    

 

20. Расположите названия событий в хронологическом порядке. Запишите цифры, 

которыми обозначены события, в правильной последовательности. 

1) Правление Ивана Грозного 

2) Стояние на реке Угра 

3) Открытие первой в России железной дороги 

4) «Хождение в народ» 

5) Куликовская битва 

 

21. Установите соответствие между событием (обозначено буквами) и годом, когда 

оно произошло (обозначено цифрами). Ответ запишите в таблицу.  

Событие Год  

А) битва на реке 

Калке  

 

Б) Ледовое побоище  

 

В) Стоглавый собор  

 

Г) указ «о вольных 

хлебопашцах»  

 

1) 1223 г.  

 

2) 1497 г.  

 

3) 1551 г.  

 

4) 1242 г.  

 

5) 1803 г.  

 

6) 1861 г. 

 

А Б В Г 

    

 

22. Что из перечисленного относится к правлению Александра I? 

1) указ о вольных хлебопашцах 

2) отмена местничества 

3) учреждение Сената 

4) создание Государственного совета 

5) начало промышленного переворота 

6) создание военных поселений 

 

23. Заполните пропуски в данных предложениях, используя приведенный ниже 

список пропущенных элементов: для каждого предложения, обозначенного буквой и 

содержащего пропуск, выберите номер нужного элемента. Ответ запишите в таблицу. 

А) В 1943 г. проходила_____________ конференция «Большой тройки».  

Б) Город ______________  в годы Великой Отечественной войны немцы осаждали 

900 дней.  

В) Первую женщину, Героя Советского Союза, партизанку, награжденную 

посмертно, замученную и казненную фашистами в ноябре 1941 г., звали ______________ . 

Пропущенные элементы:  

1) Ялтинская (Крымская)  

2) Тегеранская  

3) Сталинград  

4) Ленинград  

5) Вера Волошина  

6) Зоя Космодемьянская 



А Б В 

   

 

24. Рассмотрите карту и выполните задание.  

 
Какое название получила война, боевые действия которой указаны на схеме? 

 

25. Текст к этому заданию смотрите в вопросе 24. 

У какого населенного пункта состоялось крупнейшее сражение данной войны? 

 

26. Текст к этому заданию смотрите в вопросе 24. 

У какого города, указанного на схеме, произошло сражение, после которого 

вражеская армия начала свое отступление на запад? 

 

27. Прочтите отрывок из источника и укажите имя политического деятеля, 

которому принадлежит эта речь.  

«Мы потеряли веру в то, что власть может привести нас к победе. Я предупреждал, 

что ядовитое семя подозрения уже дает обильные плоды, что из края в край земли русской 

расползаются слухи об измене. ...надо организовать тыл для успешной борьбы, а власть 

продолжает твердить, что организовать [тыл] значит организовать революцию, что это — 

глупость или измена». 

 

28. Прочтите отрывок из послания:  

«…как жестоко я пострадал из-за вас в юности и страдаю доныне. Это известно 

всем (ты был ещё молод в те годы, но, однако, можешь знать это): когда по Божьей воле, 

сменив порфиру на монашескую рясу, наш отец, великий государь Василий, оставил это 

бренное земное царство и вступил на вечные времена в Царство небесное предстоять пред 

царём царей и господином государей, мы остались с родным братом, святопочившим 

Георгием. Мне было три года, брату же моему — год, а мать наша, благочестивая царица 

Елена, осталась несчастнейшей вдовой, словно среди пламени находясь: со всех сторон на 

нас двинулись войной иноплеменные народы — литовцы, поляки, крымские татары, 

Астрахань, ногаи, казанцы; и от вас, изменников, пришлось претерпеть разные невзгоды и 

печали, ибо князь Семён Вельский и Иван Ляцкий, подобно тебе, бешеной собаке, 



сбежали в Литву, и куда только они ни бегали, взбесившись, — и в Царьград, и в Крым, и 

к ногаям, и отовсюду шли войной на православных. Но ничего из этого не вышло...». 

Используя отрывок, выберите в приведённом списке три верных суждения. 

1) Данный текст написан в XV в. 

2) Данный текст написан после 1558 г. 

3) Упомянутая царица провела денежную реформу 

4) Автор послания находится в дружеских отношениях с адресатом 

5) Автор послания — последний правитель из династии Рюриковичей 

6) В годы правления автора послания началось освоение Сибири 
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Экзаменационный билет №2 

 

1.Общим для деятельности первых древнерусских князей являлось (являлась) 

А) Проведение переписи населения 

Б) Введение десятины 

В) Введение пятины 

Г) Полюдье 

 

2.Битва на Чудском озере (Ледовое побоище) произошла в: 

А) 1240 году; 

Б) 1242 году; 

В) 1223 году; 

Г) 1236 году; 

 

3. В каком году Великий Новгород был окончательно присоединен к Московскому 

государству? 

А) 1380 г. 

Б) 1478 г. 

В) 1501 г. 

Г) 1649 г. 

 

4. Руководитель крестьянского восстания 1606–1607 г.: 

А) Е. Пугачев;  

Б) И. Болотников;  



В) С. Разин. 

Г) протопоп Аввакум 

 

5. Манифест «О даровании вольности и свободы всему российскому дворянству» 

был опубликован от имени... 

А) Елизаветы Петровны. 

Б) Екатерины II. 

В) Анны Ивановны. 

Г) Петра III. 

 

6. Какой период русской истории называют «апогеем самодержавия»? 

А) правление Павла I. 

Б) правление Александра I. 

В) правление Николая I. 

Г) правление Александра III. 

 

7. Поводом для начала революционных волнений в Петрограде в феврале1917 г. 

послужил(а)... 

А) призыв большевиков превратить империалистическую войну в гражданскую 

Б) забастовка рабочих Путиловского завода 

В) возвращение В.И. Ленина из эмиграции в Россию 

Г) указ Николая II о роспуске Государственной Думы 

 

8. Переход от "военного коммунизма" к нэпу произошел: 

А) 1918 г. 

Б) 1919 г. 

В) 1921 г. 

Г) 1924 г. 

 

9. СССР удалось в 1935 г. подписать договоры на принципах коллективной 

безопасности со странами: 

А) Великобританией и Францией; 

Б) Францией и Польшей; 

В) Францией и Чехословакией; 

Г) Чехословакией и Болгарией; 

 

10. Издание И.В. Сталиным приказа №227 было вызвано угрозой: 

А) захвата немцами Крыма; 

Б) нового прорыва немцами к Москве; 

В) выхода немцев к Уралу с севера; 

Г) сдачи Сталинграда и выхода немецких армий к Волге; 

11.«Доктрина Трумэна», сформулированная в 1947 г. президентом США, 

предполагала: 

А) поддержание дружественных и союзнических отношений с СССР, сложившихся 

в годы войны; 

Б) перевод союзнических отношений в отношения нейтрального экономического 

партнёрства; 

В) действия, направленные на ограничение международного влияния СССР, вплоть 

до готовности начать ядерную и бактериологическую войну; 

Г) комплекс мер по разложению советского общества изнутри, рассчитанных на 

длительную перспективу; 

 



12. Принятие какого документа произошло в период руководства Н.С. Хрущева? 

А) постановление ЦК КПСС "Об освоении целинных и залежных земель"; 

Б) закона "О государственном предприятии"; 

В) резолюции "О единстве партии"; 

Г) первого пятилетнего плана развития народного хозяйства СССР; 

 

13. В 1979 г. советские войска были введены в: 

А) Никарагуа; 

Б) Афганистан; 

В) Венгрию; 

Г) Чехословакию; 

 

14. Термином «перестройка» можно обозначить период: 

А) 1980-1985 гг. 

Б) 1985-1991 гг. 

В) 1975-1985 гг. 

Г) 1991-1995 гг. 

 

15. Конституция Российской Федерации принята: 

А) 5 съездом народных депутатов России; 

Б) 6 съездом народных депутатов России; 

В) апрельским референдумом 1993г.; 

Г) декабрьским референдумом 1993г.; 

 

16. Запишите термин, о котором идёт речь: 

Государственные органы территориального управления народным хозяйством 

СССР с 1917 по 1932 год и период проведения экономической реформы в 1957—1965 

годы. ________________ 

Увеселительные собрания-балы в домах российской знати, введённые и 

регламентированные Петром I._____________  

В России в постперестроечный период распространенное в народе название 

приватизационного чека, выдаваемого гражданам с правом обмена на активы 

государственных и муниципальных предприятий, проходящих приватизацию. __________ 

17. Установите соответствие между событием (обозначено буквами) и участником 

этого события (обозначено цифрами). Запишите ответ в таблицу. 

 

Событие  Участник 

А) «стояние» на р. 

Угре 

 

Б) Семилетняя 

война 

 

В) Крымская война 

 

Г) наступление 

Вооружённых сил Юга 

России на Москву 

1) П. А. Румянцев 

 

2) Василий III 

 

3) М. Д. Скобелев 

 

4) Иван III 

 

5) Г. Я. 

Сокольников 

 

6) Н. И. Пирогов 

 

А Б В Г 

    



 

18. Ниже приведён список терминов. Все они, за исключением двух, относятся к 

событиям (явлениям) третьей четверти XIX в. Найдите и отметьте порядковые номера 

терминов, относящихся к другому историческому периоду. 

1) земство 

2) временнообязанные крестьяне 

3) крестьянские депутаты 

4) суд присяжных 

5) западничество 

6) народничество 

19. Установите соответствие между процессом, явлением или событием 

(обозначено буквами) и фактом, относящимся к этому процессу, явлению или событию 

(обозначено цифрами). Ответ запишите в таблицу.  

Процесс (явление, 

событие) 

Факт  

А) формирование и 

развитие законодательства 

Древнерусского государства  

 

Б) монгольское 

нашествие  

 

В) государственные 

преобразования Петра I  

 

Г) Смутное время 

1) битва на реке Сить 

 

2) принятие 

Соборного уложения  

 

3) принятие Русской 

правды  

 

4) крестоцеловальная 

запись Василия Шуйского  

 

5) отмена 

местничества  

 

6) учреждение 

коллегий  

 

 

А Б В Г 

    

 

20. Расположите названия событий в хронологическом порядке. Запишите цифры, 

которыми обозначены события, в правильной последовательности.  

1) Утверждение «Положения о мерах к охранению государственной безопасности и 

общественного спокойствия»  

2) Учреждение Синода  

3) Открытие государственного Дворянского банка  

4) Открытие Академии наук  

5) Отмена рекрутской системы комплектования армии и введение всеобщей 

воинской повинности 

24351 

 

21.Установите соответствие между событием (обозначено буквами) и годом, когда 

оно произошло (обозначено цифрами).Ответ запишите в таблицу.  

Событие  Год  

А) Битва на р. 

Воже 

1) 882 г. 

 



 

Б) первое 

успешное испытание 

советской ядерной 

бомбы 

 

В) 

Адрианопольский мир 

 

Г) Любечский 

съезд 

2) 1097 г. 

 

3) 1378 г. 

 

4) 1829 г. 

 

5) 1878 г. 

 

6) 1949 г. 

 

А Б В Г 

    

 

22. Что из перечисленного относится к периоду единоличного правления Петра I 

(1696—1725)? 

1) появление полков нового строя 

2) введение рекрутского набора в армию 

3) учреждение Синода 

4) введение единой денежной системы 

5) основание первого академического университета 

6) введение Григорианского календаря 

 

23. Заполните пропуски в данных предложениях, используя приведенный ниже 

список пропущенных элементов: для каждого предложения, обозначенного буквой и 

содержащего пропуск, выберите номер нужного элемента. Ответ запишите в таблицу.  

А) Согласно ___________________ к концу 1941 года немецко-фашистские части 

должны были выйти на линию Архангельск—Волга—Астрахань.  

Б)  _____________________сотрудничали с немецким командованием на 

оккупированных территориях и участвовали в создании вспомогательных 

военизированных подразделений.  

В)  ___________________был одним из организаторов партизанского движения на 

территории оккупированной Украинской ССР.  

 

Пропущенные элементы:  

1) генеральный план ОСТ  

2) «власовцы»  

3) С. А. Ковпак  

4) А. М. Матросов  

5) коллаборационисты  

6) план «Барбаросса» 

А Б В 

   

 

24. Рассмотрите карту и выполните задание. 



 
Укажите год, в котором произошло событие, обозначенное на схеме цифрой 1. 

 

25. Текст к этому заданию смотрите в вопросе 24. 

Назовите населённый пункт, в котором был подписан мирный договор, 

завершивший войну, ход которой воспроизведен на карте. 

 

26. Текст к этому заданию смотрите в вопросе 24. 

Напишите фамилию командира, действия сил которого обозначены на карте 

розовыми стрелками. 

 

27. Прочтите отрывок из воспоминаний государственного деятеля и напишите 

сокращённое название органа, являвшегося центром упоминаемого в тексте восстания.  

«Как утром, в Совете Республики, я еще раз жестоко ошибся. Я не знал, что, пока я 

разговаривал с делегатами от полков, совет казачьих войск, заседавший всю ночь, 

решительно высказался за невмешательство казаков в борьбу Временного Правительства 

с восставшими... После моих бесед с Даном и с казаками, я вернулся в заседание 

Временного Правительства. Всякому легко себе представить ту напряженную нервную 

атмосферу, которая царила в этом ночном заседании, в особенности после известия о 

захвате красной гвардией центрального телеграфа, почтамта и некоторых других 

правительственных зданий. Однако ни у кого из нас не возникла даже мысль о 

возможности каких-либо переговоров или соглашений с засевшими в Смольном 

предателями. В этом отношении среди членов Временного Правительства господствовало 

полное единодушие.» 

 

28. Прочтите отрывок из исторического источника.  

«Злосчастный мятеж, для которого изменники уже давно объединились, составляя 

конфедерации и присягая. Их предводителем в том деле был нынешний царь — Василий 

Иванович Шуйский, обещавший поделить между ними крепости и государства и 

назначить их на высокие должности. Эти войска выпустили против той «москвы», которая 

могла стать на сторону Дмитрия, вступив в сговор с влиятельнейшими купцами и частью 

мира. Старшие знали об этом, а другие не ведали. Более всего из Великого Новгорода 

бояр и служилых людей было к тому готово.  

Сперва утром в субботу подавали друг другу на улицах такой сигнал: «В город! В 

город! Горит город!» — а делалось это для наших, чтобы подумали, что в крепости 



загорелось. Сразу же окружили все польские квартиры, чтобы находившиеся там не могли 

дать отпор. 

Очень быстро взяли крепость. Потом ударили во все колокола, отовсюду 

неисчислимая толпа стекалась к крепости. Сперва рассеяли алебардщиков, потом 

ворвались во дворец. Сам Шуйский с помощниками вошел в первые покои, в которых 

сперва убили Басманова, обычно спавшего около царя.  

В это время царица (она еще была не убрана, и все в свите ее оставались 

простоволосыми, только что вскочили после сна и едва успели надеть юбки), услышав 

гвалт в крепости, выбежала, желая узнать, что происходит. Услышав дурные вести, что 

царя убили, стала она думать, что делать. Сошла она вниз и спряталась в подвале под 

сводами, но когда ей там не советовали оставаться, снова возвратилась наверх. Когда она 

поднималась, ее столкнули с лестницы, не зная, кто это, ибо, так думаю, если бы ее 

узнали, то ей бы не остаться в живых. Однако она добралась до избы и там оставалась 

среди женщин.»  

Используя отрывок и знания по истории, выберите в приведённом списке три 

верных суждения. 

1. Царь, правивший во время написания воспоминаний, был последним 

представителем своей династии на престоле. 

2. Описываемые события происходили в 1605 г. 

3. Автор воспоминаний был поляком. 

4. Один из царей, который упоминается в отрывке, был избран на царство земским 

собором. 

5. Во время описываемых событий Смоленск находился под контролем польских 

войск. 

6. Дмитрий, упоминаемый в тексте, заявлял о своей принадлежности к династии 

Рюриковичей. 

 

 

Экзаменатор ________________________________________________Н.С. 
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Экзаменационный билет №3 

 

1.Путь из «варяг в греки» связывал Русь с: 

А) землями древних германцев. 

Б) государством франков. 

В) Византией и Скандинавией. 

Г) странами Востока. 



 

2.Когда произошла первая битва между монголами и русскими? 

А) 1220 г. 

Б) 1330 г. 

В) 1223 г. 

Г) 1233 г. 

 

3. Составлением Судебника 1497г. руководил: 

А) Иван I; 

Б) Иван II; 

В) Иван III; 

Г) Иван IV; 

 

4. Василий Шуйский пришел к власти после: 

А) Бориса Годунова; 

Б) Лжедмитрия I; 

В) Лжедмитрия II; 

Г) Ивана Васильевича; 

 

5. Документ, подписанный Анной Иоанновной по настоянию Верховного тайного 

совета, а затем разорванный ею, назывался.... 

А)«Конституция» 

Б) «Кондиции» 

В)«Наказ» 

Г)«Жалованная грамота» 

6. В истории народничества 1874 г. знаменателен 

А) организацией взрыва в Зимнем дворце 

Б) покушением Д. Каракозова на Александра II 

В) созданием организации «Земля и воля» 

Г) хождением в народ 

 

7.Двоевластие в стране установилось в: 

А) феврале 1917г. 

Б) марте 1917 г. 

В) июне 1917 г. 

Г) октябре 1917 г. 

 

8. Какой орган стал высшим органом исполнительной власти по Конституции 

СССР 1924 года? 

А) Съезд Советов 

Б) Верховный Совет 

В) ВЦИК 

Г) Совнарком 

 

9. Высшим органом государственной власти по Конституции СССР 1936 г. 

является: 

А) Верховный Совет СССР 

Б) Совет Министров СССР 

В) Всероссийский Центральный Совет профессиональных союзов 

Г) ЦК КПСС 

 

10. Какое из перечисленных событий относится к 1943 г.? 



А) битва за Берлин 

Б) форсирование Днепра советскими войсками 

В) штурм Кёнигсберга 

Г) освобождение Варшавы 

 

11. Кто стал председателем Совета Министров после смерти И.В. Сталина: 

А) В.М. Молотов 

Б) Н.С. Хрущев 

В) Г.М. Маленков 

Г) Г.К. Жуков 

 

12. С разоблачением культа личности Сталина Н.С. Хрущев выступил на XX съезде 

КПСС, состоявшемся: 

А) феврале 1956 

Б) марте 1953 

В) октябре 1964 

Г) апреле 1961 

 

13. Какое событие произошло в 1969 году? 

А) Подписание договора о нераспространении ядерного оружия 

Б) Вооруженный конфликт на советско-китайской границе 

В) Подписание договора с США об ограничении стратегических наступательных 

вооружений 

Г) Начало Корейской войны 

 

14. Последним секретарем ЦК КПСС был: 

А) И.К. Полозков 

Б) Ю.В. Андропов 

В) М.С. Горбачев 

Г) К.У. Черненко 

 

15. В.В.Путин был избран Президентом РФ в году: 

А) 1996 

Б) 1999 

В) 2000  

Г) 2001  

 

 

16. Запишите термин, о котором идёт речь.  

Срок, в течение которого владельцы могли возбудить иск о возвращении им беглых 

крепостных крестьян. __________________ 

Характерный для древнерусского домонгольского зодчества тонкий обожжённый 

кирпич, часто квадратной формы, ширина которого примерно равнялась длине. 

________________ 

Основанный Петром I орган государственной власти, в ведении которого 

первоначально находились различные дела судебного, административного и 

законодательного характера без четко определенной компетенции, а во время отсутствия в 

столице монарха заменял его. ___________________ 

 

17. Установите соответствие между событием (обозначено буквами) и участником 

этого события (обозначено цифрами). Ответ запишите в таблицу 

Событие Участник 



А) битва при 

Лесной  

 

Б) Чесменский 

бой  

 

В) 

Корниловский мятеж  

 

Г) подавление 

Венгерского восстания 

1956 года  

 

1) Ю. В. Андропов  

 

2) А. Г. Орлов  

 

3) В. Ленин  

 

4) А. Д. 

Меньшиков  

 

5) Ф. Ф. Ушаков  

 

6) А. Ф. Керенский 

 

А Б В Г 

    

 

 

18. Ниже приведён список терминов. Все они, за исключением двух, относятся к 

событиям (явлениям) периода Перестройки (1985—1991). Найдите и отметьте порядковые 

номера терминов, относящихся к другому историческому периоду. 

1) новое политическое мышление 

2) конверсия оборонных предприятий 

3) ваучер 

4) гласность 

5) приватизация 

6) межрегиональная трудовая группа 

 

 

19. Установите соответствие между процессом, явлением или событием 

(обозначено буквами) и фактом, относящимся к этому процессу, явлению или событию 

(обозначено цифрами). 

Процесс (явление, 

событие) 

Факт 

А) Закрепощение 

крестьянства  

 

Б) Формирование 

Всероссийского рынка в 

первой половине XVIII века  

 

В) Реформы 

«просвещенного 

абсолютизма» в России  

 

Г) Становление и 

укрепление власти 

большевиков 

1) Разгон 

Учредительного собрания  

 

2) Строительство 

первого русского 

парусного корабля  

 

3) Принятие 

первого пятилетнего 

плана  

 

4) Отмена 

внутренних таможенных 

пошлин  

 

5) Секуляризация 

церковных земель  

 



6) Установление 

бессрочного срока сыска 

беглых крестьян 

 

А Б В Г 

    

 

20. Расположите в хронологической последовательности их издания исторические 

документы. Запишите цифры, которыми обозначены исторические события, в правильной 

последовательности. 

1. Указ «О вольных хлебопашцах» 

2. Соборное Уложение 

3. Циркуляр «О кухаркиных детях» 

4. Табель о рангах 

5. Свод законов Российской империи 

 

21. Установите соответствие между событием (обозначено буквами) и годом, когда 

оно произошло (обозначено цифрами). Ответ запишите в таблицу.  

 

Событие  Год  

А) Медный бунт  

 

Б) основание 

Санкт-Петербурга  

 

В) подписание 

Бухарестского мирного 

договора с Османской 

Империей  

 

Г) роспуск второй 

Государственной Думы 

1) 1648 г.  

 

2) 1712 г.  

 

3) 1703 г.  

 

4) 1662 г.  

 

5) 1907 г.  

 

6) 1812 г. 

 

А Б В Г 

    

 

 

22. Что из перечисленного относится к периоду образования государства Русь 

(середина IX — конец X вв.)? 

1. установление системы погостов 

2. создание Русской Правды 

3. введение церковной десятины 

4. походы против половцев 

5. война с Хазарией 

6. строительство Золотых ворот в Киеве 

 

23. Заполните пропуски в данных предложениях, используя приведенный ниже 

список пропущенных элементов: для каждого предложения, обозначенного буквой и 

содержащего пропуск, выберите номер нужного элемента. Ответ запишите в таблицу.  

А) _____________ на оккупированных территориях организовывались в отряды и 

совершали диверсии и нападения на соединения и стратегические объекты захватчиков. 



22 июня 1941 года Б)  __________ выступил по радио с сообщением о начале 

войны. 

В) _____________ в 1941 году передал руководству СССР ценные сведения об 

отсутствии намерений у Японии вступать в войну с Советским Союзом, что позволило 

советскому командованию перебросить часть восточных гарнизонов на запад.  

 

Пропущенные элементы: 

1) Р. Зорге 

2) партизаны 

3) И. В. Сталин 

4) коллаборационисты 

5) О. Ф. Берггольц 

6) В. М. Молотов 

А Б В 

   

 

 

24. Рассмотрите карту и выполните задание. 

 
Напишите название реки, указанной на карте, переход которой войсками 

неприятеля послужил началом к войне, изображенной на схеме. 

 

25. Текст к этому заданию смотрите в вопросе 24. 

Укажите имя главнокомандующего российскими войсками на первом этапе войны. 

 

26. Текст к этому заданию смотрите в вопросе 25. 

Назовите город, указанный на карте, оборона которого позволила основным силам 

российской армии успешно отступить, не потеряв своей боеспособности. 

 

27. Прочтите отрывок из заявления самопровозглашенного органа власти и 

назовите орган государственной власти, опубликовавший данное заявление.  

«ЗАЯВЛЕНИЕ СОВЕТСКОГО РУКОВОДСТВА  

В связи с невозможностью по состоянию здоровья исполнения Горбачёвым 

Михаилом Сергеевичем обязанностей Президента СССР и переходом в соответствии со 

статьёй 127/7 Конституции СССР полномочия Президента Союза ССР к вице-президенту 

СССР Янаеву Геннадию Ивановичу.  

В целях преодоления глубокого и всестороннего кризиса, политической, 

межнациональной, гражданской конфронтации, хаоса и анархии, которые угрожают 

жизни и безопасности граждан Советского Союза, суверенитету, территориальной 

целостности, свободе и независимости нашего государства.» 



 

28. Прочтите отрывок из документа:  

«Желая дать отечественной печати возможные облегчения и удобства, Мы 

признали за благо сделать в действующих цензурных постановлениях, при настоящем 

переходном положении судебной у нас части и впредь до дальнейших указаний опыта, 

нижеследующие перемены и дополнения:  

Освобождаются от предварительной цензуры:  

а) в обеих столицах:  

-все выходящие доныне в свет повременные издания, коих издатели сами заявят на 

то желание; 

-все оригинальные сочинения объемом не менее 10-ти печатных листов и 

-все переводы объемом не менее 20-ти печатных листов; 

б) повсеместно:  

-все издания правительственные; 

-все издания академий, университетов и ученых обществ и установлений; 

-все издания на древних классических языках и переводы с сих языков; 

чертежи, планы и карты. 

II. Освобожденные от предварительной цензуры повременные и другие издания, 

сочинения и переводы в случае нарушения в них законов подвергаются судебному 

преследованию; повременные же издания, кроме того, в случае замеченного в них 

вредного направления подлежат и действию административных взысканий по особо 

установленным на то правилам.»  

Используя отрывок, выберите в приведённом списке три верных суждения. 

1. Документ был издан в правление Александра I. 

2. Документ был издан в правление Александра II. 

3. Документ ужесточал положения предыдущего цензурного устава. 

4. Документ был «временным» по своей задумке. 

5. Документ смягчал положения предыдущего цензурного устава. 

6. Современником данного документа был М. М. Сперанский. 

 

 

Экзаменатор___________________________________________Н.С. Петрищева 
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Экзаменационный билет №4 

1. Князь, почти всю жизнь участвовавший в военных походах и погибший от 

печенегов - 

А) Олег 



Б) Игорь 

В) Святослав 

Г) Владимир 

 

2. Какой хан совершил разгромный поход на русские княжества в 1237 г.? 

А) Чингисхан 

Б) Батый 

В) Узбек 

Г) Берке 

 

3. После "стояния на р. Угре" 

А) Россия возобновила уплату дани Орде 

Б) была полностью ликвидирована угроза татарских набегов 

В) Россия полностью освободилась от ордынского ига 

Г) была ликвидирована литовская угроза 

 

4. Укажите дату Земского Собора, избравшего на престол Михаила Романова: 

А) март 1612 г. 

Б) октябрь 1612 г. 

В) март 1613 г. 

Г) 11 июля 1613 г. 

 

5. В годы правления Екатерины II проходила крестьянская война под 

предводительством: 

А) Емельяна Пугачева 

Б) Степана Разина 

В) Кондратия Булавина 

Г) Богдана Хмельницкого 

 

6. Третья антифранцузская коалиция (1805 г.) состояла из 

А) России, Англии, Австрии, Швеции 

Б) России, Англии, Пруссии, Швеции 

В) России, Англии, Саксонии, Пруссии 

Г) России, Англии, Австрии, Италии 

 

7. Итогом Гражданской войны было: 

А) распад России на множество государств 

Б) восстановление советской власти на территории всей страны 

В) заключение мира между белыми и красными 

Г) восстановление династии Романовых 

 

8. Продовольственный налог, введённый в 1921 г., предполагал: 

А) сдачу государству по твёрдым ценам всего хлеба и других продуктов, за 

исключением минимума, нужного для личных и хозяйственных нужд 

Б) безвозмездное изъятие государством двух третей «излишков» продукции 

крестьянского хозяйства без права продать остальное на рынке 

В) безвозмездное изъятие государством трёх четвертей «излишков» продукции 

крестьянского хозяйства с предоставлением права продать остальное на рынке 

Г) безвозмездную сдачу государству части продукции крестьянского хозяйства с 

предоставлением права продать остальное на рынке 

 



9. К деятельности СССР в 1930-е г.г. по созданию в Европе системы коллективной 

безопасности относится: 

А) заключение договора о нейтралитете с Японией 

Б) заключение между СССР, Францией и Великобританией договора о 

взаимопомощи 

В) заключение советско-германского пакта о ненападении 

Г) вступление СССР в Лигу Наций 

 

10. На Тегеранской международной конференции в 1943 г. было принято решение 

о: 

А) сроках открытия Второго фронта 

Б) признании границы СССР по «линии Керзона» 

В) присоединении к СССР территории Восточной Пруссии 

Г) сотрудничестве в области разработки ядерного оружия 

 

11. В ходе дискуссий в 40-е гг. в СССР «буржуазной лженаукой» было(а) 

объявлено(а): 

А) языкознание 

Б) философия 

В) ботаника 

Г) генетика 

 

12. В фельетоне, напечатанном в газете «Правда» 26.10.1958 г., говорилось, что 

«Нобелевской премией реакционная буржуазия наградила Пастернака -пасквилянта». За 

какое произведение писатель получил такую характеристику? 

А) поэма «Высокая болезнь» 

Б) роман «Доктор Живаго» 

В) поэма «Девятьсот пятый год» 

Г) цикл стихов «На ранних поездах» 

 

13. Создание какого крупного предприятия относится к периоду 1964-1985 гг.? 

А) Днепрогэса 

Б) Харьковского тракторного завода 

В) Волжского автомобильного завода 

Г) Магнитогорского металлургического комбината 

 

14. Взрыв на Чернобыльской АЭС произошел в: 

А) 1985 г. 

Б) 1986 г.  

В) 1987 г.  

Г) 1988 г. 

 

15. Ваучер, который получал каждый гражданин России, в соответствии с 

правительственной программой, разработанной летом 1992 г., - это: 

А) документ, дающий право на льготное приобретение дефицитных товаров 

Б) приватизационный чек, удостоверяющий долю гражданина общефедеральной 

собственности 

В) государственная краткосрочная Облигация 

Г) акция высокодоходного предприятия 

 

16. Запишите термин, о котором идёт речь.  



Порядок замещения должностей боярами в зависимости от знатности рода и 

степени важности должностей, занимавшихся предками. _________________ 

Фиксированный натуральный налог, взимавшийся с крестьянских хозяйств в 

период НЭП. __________________ 

Государственная хлебозаготовительная политика начала XX в. в России, 

заключавшаяся в обязательной сдаче заранее установленной нормы хлеба. 

_________________ 

 

17. Установите соответствие между событием (обозначено буквами) и участником 

этого события (обозначено цифрами). Ответ запишите в таблицу.  

Событие Участник 

А) «великое 

посольство» Петра I 

 

Б) оборона 

Царицына в период 

гражданской войны 

 

В) взятие Измаила 

 

Г) сражение под 

Смоленском в августе 1812 

г. 

1) М. Б. Барклай-де-

Толли 

 

2) А. И. Остерман 

 

3) И. В. Сталин 

 

4) А. В. Суворов 

 

5) Ф. Я. Лефорт 

 

6) В. И. Чапаев 

 

А Б В Г 

    

 

 

18. Ниже приведён список терминов. Все они, за исключением двух, относятся к 

событиям (явлениям) периода правления Л. И. Брежнева (1964—1982).  

Найдите и отметьте порядковые номера терминов, относящихся к другому 

историческому периоду. 

1) политика «разрядки» 

2) хозрасчет 

3) «стратегия ускорения» 

4) «развитой социализм» 

5) продразверстка 

6) геронтократия 

 

19. Установите соответствие между процессом, явлением или событием 

(обозначено буквами) и фактом, относящимся к этому процессу, явлению или событию 

(обозначено цифрами). Ответ запишите в таблицу. 

Процесс (явление, 

событие) 

Факт 

А) формирование 

общероссийского рынка 

 

Б) первые 

преобразования 

большевиков 

 

В) развитие 

1) созыв первого 

Земского собора 

 

2) отмена 

внутренних таможенных 

пошлин 

 

3) созыв 



парламентаризма в России 

 

Г) период «Великих 

реформ» Александра II 

Государственной Думы 

 

4) отмена выкупных 

платежей 

 

5) национализация 

банковского сектора 

 

6) отмена 

крепостного права 

 

А Б В Г 

    

 

 

20. Расположите имена представителей культуры в хронологическом порядке их 

жизни и деятельности. Запишите цифры, которыми обозначены имена, в правильной 

последовательности.  

1) Иконописец Андрей Рублев 

2) Летописец Нестор 

3) Книгоиздатель И. Д. Сытин 

4) Зодчий Аристотель Фиорованти 

5) Скульптор Э. М. Фальконе 

 

21. Установите соответствие между событием (обозначено буквами) и годом, когда 

оно произошло (обозначено цифрами). Ответ запишите в таблицу. 

Событие Год  

А) Грюнвальдская 

битва 

 

Б) Андрусовское 

перемирие 

 

В) Столбовский мир 

со Швецией 

 

Г) первый Земский 

собор 

1) 1492 г. 

 

2) 1549 г. 

 

3) 1667 г. 

 

4) 1550 г. 

 

5) 1410 г. 

 

6) 1617 г. 

 

А Б В Г 

    

 

22. Что из перечисленного относится к периоду первой и второй пятилеток (1928—

1937)? 

1) трудармия 

2) стахановцы 

3) трудодни 

4) комбеды 

5) продразвёрстка 

6) машинно-тракторные станции 

 



23. Заполните пропуски в данных предложениях, используя приведенный ниже 

список пропущенных элементов: для каждого предложения, обозначенного буквой и 

содержащего пропуск, выберите номер нужного элемента. Ответ запишите в таблицу.  

А) В годы Великой Отечественной войны _________________ был одним и самых 

результативных лётчиков стран антигитлеровской коалиции по количеству сбитых 

самолетов противника.  

Б) На  _______________ конференции лидеров стран антигитлеровской коалиции 

было принято принципиальное решение об открытии второго фронта в северной Франции.  

В)___________________  — выдающийся советский полководец, был одним из 

участников битвы за Москву, его удачные действия под Ельцом внесли весомый вклад в 

разгром противника.  

Пропущенные элементы:  

1) Ялтинская (Крымская)  

2) И. Х. Баграмян  

3) А. И. Покрышкин 

4) Тегеранская  

5) Н. Ф. Гастелло  

6) Ю. Б. Левитан 

А Б В 

   

 

24. Рассмотрите карту и выполните задание. 

 
Напишите обозначенный на карте населённый пункт, в котором было подписано 

перемирие, согласно которому к России отошла часть Ливонии. 

 

25. Текст к этому заданию смотрите в вопросе 24. 



Напишите обозначенный на карте населённый пункт, в котором был подписан 

мирный договор, окончивший изображённую на схеме войну. 

 

26. Текст к этому заданию смотрите в вопросе 24. 

Назовите имя правителя России, в правление которого завершился конфликт, 

изображённый на схеме. 

 

27. Прочтите отрывок из воспоминаний и напишите фамилию автора.  

«Так было всегда. На протяжении всех восьми лет моего пребывания на главном 

посту. На посту президента новой России. Сегодня все не так, сегодня от начала и до 

конца я несу груз принятого решения в одиночку. Почти в одиночку... Честно говоря, 

трудно. Трудно носить в себе такую тяжесть. Ужасно хочется с кем-нибудь поговорить. 

Но не могу. Если информация просочится — весь эффект будет потерян. Будет потерян 

моральный, человеческий, политический смысл этого жеста. Будет потеряна энергетика 

этого решения. Моего решения об отставке.» 

 

28. Прочтите отрывок из исторического источника.  

«1. В случае территориально-политического переустройства областей, входящих в 

состав Прибалтийских государств (Финляндия, Эстония, Латвия, Литва), северная граница 

Литвы одновременно является границей сфер интересов Германии и СССР. При этом 

интересы Литвы по отношению Виленской области признаются обеими сторонами.  

2. В случае территориально-политического переустройства областей, входящих в 

состав Польского Государства, граница сфер интересов Германии и СССР будет 

приблизительно проходить по линии рек Нарева, Вислы и Сана.  

Вопрос, является ли в обоюдных интересах желательным сохранение независимого 

Польского Государства и каковы будут границы этого государства, может быть 

окончательно выяснен только в течение дальнейшего политического развития. 

Во всяком случае, оба Правительства будут решать этот вопрос в порядке 

дружественного обоюдного согласия».  

Используя отрывок и знания по истории, выберите в приведённом списке три 

верных суждения. 

1) Данный документ был подписан в городе Рапалло. 

2) Данный документ не был опубликован после принятия. 

3) Данный документ был создан в период пребывания Г. В. Чичерина в должности 

главы внешнеполитического ведомства СССР. 

4) Принятие данного документа позволило СССР в течение следующих двух лет 

расширить свои границы. 

5) Принятие данного документа произошло летом. 

6) Данный документ был поддержан Великобританией. 

 

 

Экзаменатор __________________________________________Н.С. Петрищева  
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Экзаменационный билет №5 

1.Киевский князь, автор дошедшего до нас «Поучения» своим детям, - это ... 

А) Ярослав Мудрый 

Б) Владимир Мономах 

В) Игорь Святославич 

Г) Даниил Романович 

 

2. Право сбора ордынской дани со всей Руси московские князья получили при... 

А) Данииле Александровиче 

Б) Юрии Даниловиче 

В) Иване Калите 

Г) Симеоне Гордом 

 

3. Современниками были: 

А) Василий II Темный и Дмитрий Шемяка 

Б) Иван III и Сергий Радонежский 

В) Дмитрий Донской и Ермак 

Г) Иван IV и Тохтамыш 

 

4. Укажите временной период Смутного времени: 

А) 1598–1613 гг. 

Б) 1584–1613 гг. 

В) 1607–1613 гг. 

Г) 1558 – 1613 гг. 

 

5. Инициатором создания Московского университета выступил(а) 

А) Екатерина II 

Б) Е.Р. Воронцова - Дашкова 

В) М.В. Ломоносов 

Г) Г.А.Потемкин 

 

6. По Университетскому уставу (1804 г.) университеты 

А) получили право автономии 

Б) оказались под жестким контролем администрации 

В) не имели права принимать детей крепостных крестьян 

Г) получили право принимать в число студентов представителей всех сословий 

 

7. Учредительное собрание было созвано: 

А) до Октябрьского восстания в Петрограде 



Б) в ноябре 1917 г. 

В) в январе 1918 г. 

Г) летом 1918 г. 

 

8. Председателем первого Советского правительства был: 

А) В.И. Ленин 

Б) Л.Б. Каменев 

В) И.В. Сталин 

Г) Я.М. Свердлов 

 

9. К целям индустриализации СССР не относится: 

А) Первоочередное развитие отраслей легкой и пищевой промышленности 

Б) Ликвидация технико-экономической отсталости страны 

В) Достижение экономической независимости 

Г) Создание мощной оборонной промышленности 

 

10. Всеобщее признание в качестве лучшего танка Второй мировой войны получил 

советский танк: 

А) «Клим Ворошилов» 

Б) «Иосиф Сталин» 

В) БТ-7 

Г) Т-34 

 

11. Для советской политической системы второй половины 40-х гг. был(о) 

характерен(но): 

А) расширение политических прав и гражданских свобод; 

Б) совершенствование системы разделения 

властей; 

В) широкий плюрализм политических мнений; 

Г) культ национального вождя; 

 

12. Первый в мире искусственный спутник Земли запущен в 1957г. с космодрома: 

А) Капустин Яр 

Б) Байконур 

В) Плесецк 

Г) имени Кеннеди 

 

13. Председателем Совета Министров СССР, который во второй половине 1960-х 

гг. проводил экономически реформы, направленные на внедрение хозрасчета, был: 

А) В.В. Молотов 

Б) Н.И. Рыжков 

В) А.А. Громыко 

Г) А.Н. Косыгин 

 

14. Что было характерно для экономики России в 1990-х годах? 

А) Сокращение зависимости от экспорта энергоносителей 

Б) Быстрый рост промышленного производства 

В) низкие темпы роста цен 

Г) приватизация государственной собственности 

 

15. Это событие произошло в 1994 году: 

А) назначение С. Кириенко председателем правительства РФ 



Б) выборы президента РФ 

В) Россия была принята в международный валютный фонд 

Г) начало широкомасштабных военных действий в Чечне 

 

 

16. Запишите термин, о котором идёт речь: 

Крестьяне, вышедшие из крепостной зависимости и обязанные до перехода на 

выкуп выполнять прежние повинности в пользу помещика. ______________________ 

Повинность, состоявшая в обязанности крестьянина, имевшего собственный надел, 

работать на господском поле в течение определенного количества дней в неделю. 

___________ 

Форма монополии, при которой участники сохраняют производственную 

самостоятельность, но при этом совместно решают вопросы объема производства, сбыта 

продукции и т.д.___________ 

 

17. Установите соответствие между событием (обозначено буквами) и участником 

этого события (обозначено цифрами). Ответ запишите в таблицу. 

Событие  Участник  

А) Поход на 

Царьград  

 

Б) Изгнание 

поляков из Москвы  

 

В) Организация 

обороны Петрограда в 

период гражданской 

войны  

 

Г) XX съезд 

КПСС 

1) Г. М. Маленков  

 

2) Л. Д. Троцкий  

 

3) князь Олег  

 

4) князь Г. Г. 

Орлов  

 

5) Л. П. Берия  

 

6) князь Д. М. 

Пожарский 

 

А Б В Г 

    

 

 

18. Ниже приведён список терминов. Все они, за исключением двух, относятся к 

событиям (явлениям) периода правления Л. И. Брежнева (1964—1982).  Найдите и 

отметьте порядковые номера терминов, относящихся к другому историческому периоду. 

1) политика «разрядки» 

2) хозрасчет 

3) «стратегия ускорения» 

4) «развитой социализм» 

5) продразверстка 

6) геронтократия 

 

19. Установите соответствие между процессом, явлением или событием 

(обозначено буквами) и фактом, относящимся к этому процессу, явлению или событию 

(обозначено цифрами). Ответ запишите в таблицу. 

Процесс (явление, 

событие) 

Факт  

А) Развитие 1) Создание Совета 



письменной культуры на 

Руси  

 

Б) Постепенное 

обмирщение русской 

культуры  

 

В) Борьба с 

инакомыслием в СССР  

 

Г) Формирование 

двухполярного 

мироустройства после 

Второй мировой войны 

экономической 

взаимопомощи  

 

2) Появление парсун  

 

3) Проведение 

Олимпиады-80 в Москве  

 

4) Создание 

«Остромирова Евангелия»  

 

5) Арест и 

заключение П. А. 

Кропоткина  

 

6) Высылка деятелей 

науки и культуры на 

«философских пароходах» 

 

А Б В Г 

    

 

20.Расположите названия событий в хронологическом порядке. Запишите цифры, 

которыми обозначены события, в правильной последовательности. 

1) введение «уроков» и «погостов» 

2) учреждение Сената 

3) завершение кодификации законодательства под руководством М.М. Сперанского 

4) восстание под предводительством С.Т. Разина 

5) Стоглавый собор 

 

21. Установите соответствие между событием (обозначено буквами) и годом, когда 

оно произошло (обозначено цифрами). Ответ запишите в таблицу.  

Событие  Год  

А) издание 

манифеста «О трёхдневной 

барщине»  

 

Б) Нерчинский 

договор с Китаем  

 

В) Цусимское 

сражение  

 

Г) издание 

манифеста «О 

незыблемости 

самодержавия» 

1) 1776 г.  

 

2) 1881 г.  

 

3) 1904 г.  

 

4) 1905 г.  

 

5) 1797 г.  

 

6) 1689 г. 

 

А Б В Г 

    

 



22. Что из перечисленного относится к периоду1604—1618 гг. в Российском 

государстве? 

1) смерть Бориса Годунова 

2) введение «урочных лет» 

3) восстание Кондратия Булавина 

4) подписание Столбовского мира со Швецией 

5) возвращение Смоленска Российским государством 

6) смерть Лжедмитрия II 

 

23.Заполните пропуски в данных предложениях, используя приведенный ниже 

список пропущенных элементов: для каждого предложения, обозначенного буквой и 

содержащего пропуск, выберите номер нужного элемента. Ответ запишите в таблицу.  

А) В годы Великой Отечественной войны ________________ был одним и самых 

результативных лётчиков стран антигитлеровской коалиции по количеству сбитых 

самолетов противника.  

Б) На _________________ конференции лидеров стран антигитлеровской коалиции 

было принято принципиальное решение об открытии второго фронта в северной Франции.  

В) _________________ — выдающийся советский полководец, был одним из 

участников битвы за Москву, его удачные действия под Ельцом внесли весомый вклад в 

разгром противника.  

Пропущенные элементы:  

1) Ялтинская (Крымская)  

2) И. Х. Баграмян  

3) А. И. Покрышкин 

4) Тегеранская  

5) Н. Ф. Гастелло  

6) Ю. Б. Левитан 

А Б В 

   

 

 

24. Рассмотрите карту и выполните задание. 



 
Напишите название страны, противником которой в данном конфликте выступала 

Россия. 

 

25. Текст к этому заданию смотрите в вопросе 24. 

Напишите фамилию российского полководца, командовавшего основной 

группировкой российских войск на театре боевых действий, изображённом на схеме. 

 

26.Текст к этому заданию смотрите в вопросе 24. 

Напишите год, в котором происходили события, указанные на карте. 

 

27. Прочтите отрывок из воспоминаний и напишите год, в котором происходили 

события, о которых идет речь.  

«Было сделано главное — мы придумали саму стратегию выборов. Борис Ельцин 

— один из участников предвыборной гонки, а не только президент. Да, он вместе с 

остальными кандидатами борется за голоса избирателей: ездит по стране, встречается с 

людьми, активно ведет кампанию. В ее рамках проводится агрессивная молодежная акция 

— концерты, плакаты, реклама, — но, по большому счету, это огромная жизнерадостная 

игра, и в этой игре никто никого не принуждает, не заставляет, не запугивает ("не 

выберете Ельцина, тут вам всем и крышка"), просто предлагает идти на выборы.» 

 

28. Прочтите отрывок из исторического источника:  

«Тоя же зимы, декабря в 3 день, в неделю, царь и великий князь Иван 

ВасильевичьвсеаРусии с своею царицею и великою княгинею Марьею и с своими детми... 

поехал с Москвы в село в Коломенское…  

Подъем же его не таков был, якожепреже того езживал по манастыреммолитися … 

Которым же бояром и дворяном ближним и приказным людемповеле с собою ехати, и тем 

многим повеле с собою ехати з женами и з детми, а дворяном и детем боярским выбором 

изо всех городов, которых прибрал государь быта с ним взял с собою бояр, дворян, детей 

боярских, приказных людей, которых заранее прибрал быти с ним в опричнине, велел тем 



всем ехати с собою с людми и с коими, со всем служебным. А жил в селе в Коломенском 

две недели для непогодия и безпуты, что были дожди и в реках была поводь 

велика…Декабря 21 день, празновал у Троицы в Сергиеве монастыре, а от Троицы из 

Сергиева монастыря поехал в Слободу…  

А генваря в 3 день прислал царь… список, а в нем писаны измены боярские и 

воеводские и всяких приказных людей, которые они измены делали и убытки 

государьству его…И царь и великий князь гнев свой положил на своих богомолцов, на 

архиепископов и епископов и на архимандритов и на игуменов, и на бояр своих и на 

дворецкого и конюшего и на околничих и на казначеев и на дьяков и на детей боярских и 

на всех приказных людей опалу свою положил…»  

Используя отрывок, выберите в приведённом списке три верных суждения. 

1) События, описываемые в отрывке, послужили началом Смутного времени в 

России. 

2) Во время описываемых событий Россия участвовала в войне против Швеции. 

3) Правитель, описываемый в отрывке, был последним представителем своей 

династии у власти. 

4) Вслед за описываемыми событиями страна была юридически разделена на две 

части. 

5) Система управления государством, сложившаяся в результате описываемых 

событий, просуществовала до смерти правителя, учредившего её. 

6) В результате описываемых событий в течение нескольких лет представители 

различных социальных групп подвергались различным репрессиям. 

 

 

Экзаменатор ____________________________________________Н.С. Петрищева  
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Экзаменационный билет №6 

1. Древнерусское государство возникло в Восточной Европе в: 

А) в начале IX в. 

Б) в середине IX в. 

В) в последней четверти IX в. 

Г) в конце IX - начале X вв. 

 

2. Одна из причин начала феодальной раздробленности на Руси: 

А) принятие христианства 

Б) укрепление торговых связей с Европой 



В) династические противоречия между князьями, их борьба за киевский великий 

стол 

Г) постоянное вмешательство Византии во внутренние дела Руси 

 

3.В XV веке произошли события: 

А) восстание под предводительством С. Разина 

Б) присоединение Новгорода к Москве 

В) принятие судебника Ивана Грозного 

Г) княжение Дмитрия Донского 

 

4. Начало XVII в. для Русского государства было тяжелым. Это связано:  

А) с династическим кризисом 

Б) с польско-шведской интервенцией 

В) с восстаниями 

Г) верны все ответы 

 

5.Выход России к Балтийскому морю дала победа в ... войне: 

А) Ливонской 

Б) Отечественной 

В) Смоленской 

Г) Северной 

 

6.Либеральные реформы Александр I разрабатывал при участии своих ближайших 

друзей, составлявших: 

А) Негласный совет 

Б) Негласный комитет 

В) Неофициальный совет 

Г) Избранную Раду 

 

7.Первое демократическое правительство, образованное после свержения Николая 

II, называлось «Временным», т.к.: 

А) действовало по законам военного времени 

Б) было нелегитимным 

В) действовало до выборов нового царя 

Г) было образовано на период до созыва Учредительного собрания 

 

8. Договор об образовании СССР был подписан в: 

А) октябре 1918 г. 

Б) марте 1921 г. 

В) декабре 1922 г. 

Г) январе 1924 г. 

 

9. В 1930-е гг. появляется термин: 

А) "картель" 

Б) "стахановец" 

В) "нэпман" 

Г) "наркомат" 

 

10. Последствием Московской битвы было то, что: 

А) Был открыт Второй фронт в Европе 

Б) Был сорван немецкий план «Молниеносной войны» 

В) Произошел коренной перелом в войне 



Г) Германия начала терять своих союзников в войне 

 

11. Первый послевоенный съезд КПСС – XIX-й, на котором впервые была 

поставлена задача увеличения выпуска потребительских товаров, состоялся в …году 

А) 1948 г. 

Б) 1950 г. 

В) 1952 г. 

Г) 1955 г. 

 

12.На XX съезде КПСС был(а): 

А) разоблачён «культ личности» И.В. Сталина 

Б) принята новая программа партии 

В) констатирована полная и окончательная победа социализма в СССР 

Г) сформулирована концепция развитого Социализма 

 

13. После смещения Н.С. Хрущева на пост Первого Секретаря ЦК КПСС выбран ..., 

на пост Председателя Совета Министров СССР выдвинут…: 

А) Л.И. Брежнев, А.Н. Косыгин 

Б) Л.И. Брежнев, Н.А. Тихонов 

В) А.И. Микоян, А.Н. Косыгин 

Г) Л.И. Брежнев, Н.В. Подгорный 

 

14. Что было характерно для экономики России в 1990-х годах? 

А) Сокращение зависимости от экспорта энергоносителей 

Б) Быстрый рост промышленного производства 

В) низкие темпы роста цен 

Г) приватизация государственной собственности 

 

15.Военные действия в Чечне начались в году: 

А) 1991 г. 

Б) 1993 г. 

В) 1994 г. 

Г) 1998 г. 

 

16. Запишите термин, о котором идёт речь: 

Насильственный захват победителем части территории побежденного государства. 

____________ 

Используемое в публицистике обозначение периода в истории СССР, 

охватывающего примерно два десятилетия (1964-1982).___________ 

В России наследственное земельное владение феодала. ___________ 

 

17.Установите соответствие между событием (обозначено буквами) и участником 

этого события (обозначено цифрами). Ответ запишите в таблицу. 

Событие  Участник 

А) Корниловский 

мятеж 

 

Б) восстание Е. И. 

Пугачева 

 

В) введение 

трудодней 

1) А. Ф. Керенский 

 

2) Николай II 

 

3) Александр II 

 

4) Екатерина II 

 



 

Г) отмена 

рекрутского набора 

5) Александр I 

 

6) И. В. Сталин 

 

А Б В Г 

    

 

 

18. Ниже приведён список терминов. Все они, за исключением двух, относятся к 

событиям (явлениям) периода правления Александра I (1801—1825). Найдите и отметьте 

порядковые номера терминов, относящихся к другому историческому периоду. 

1) западничество 

2) государственный совет 

3) тайные общества 

4) вольные хлебопашцы 

5) военное поселение 

6) уложенная комиссия 

 

19. Установите соответствие между процессом, явлением или событием 

(обозначено буквами) и фактом, относящимся к этому процессу, явлению или событию 

(обозначено цифрами). 

 

Процесс (явление, 

событие) 

Факт 

А) развитие 

революционного движения в 

России 

 

Б) развитие 

законодательства 

Российского государства 

 

В) реформирование 

советского хозяйственно-

экономического строя 

 

Г) революционные 

преобразования большевиков 

1) Создание 

Совнархозов 

 

2) создание Совета 

рабочих уполномоченных в 

Иваново-Вознесенске 

 

3) принятие 

Соборного уложения 

 

4) создание 

Черносотенных 

организаций 

 

5) создание рабоче-

крестьянской Красной 

армии 

 

6) принятие 

конституции СССР 1977 г. 

 

А Б В Г 

    

 

 

20. Расположите названия событий в хронологическом порядке. Запишите цифры, 

которыми обозначены события, в правильной последовательности. 

1) создание Информационного бюро коммунистических и рабочих партий 



2) принятие Конституции «развитого социализма» 

3) ввод советских войск в Афганистан 

4) вступление России в Совет Европы 

5) установление дипломатических отношений между СССР и США 

 

 

21. Установите соответствие между событием (обозначено буквами) и годом, когда 

оно произошло (обозначено цифрами). Ответ запишите в таблицу. 

Событие Год  

А) Первый 

Крымский поход 

 

Б) Невская битва 

 

В) издание первой 

российской печатной 

книги 

 

Г) восстание 

декабристов 

1) 1564 г. 

 

2) 1242 г. 

 

3) 1687 г. 

 

4) 1825 г. 

 

5) 1821 г. 

 

6) 1240 г. 

 

А Б В Г 

    

 

 

22. Что из перечисленного относится к периоду правления Алексея Михайловича 

(1645—1676)? 

1) начало церковного раскола 

2) создание Домостроя 

3) создание первого русского парусного корабля западноевропейского типа 

4) Медный бунт 

5) восстание К. Булавина 

6) вхождение Правобережной Украины в состав России 

 

23. Заполните пропуски в данных предложениях, используя приведенный ниже 

список пропущенных элементов: для каждого предложения, обозначенного буквой и 

содержащего пропуск, выберите номер нужного элемента. Ответ запишите в таблицу. 

А) ____________ является самым крупным танковым сражением Второй Мировой 

войны. 

Б) В годы войны контрразведывательная организация ____________ провела ряд 

успешных операций по борьбе с разведкой противника. 

В) ____________ было доверено объявить населению по радио о взятии Берлина и о 

Победе в Великой Отечественной Войне.  

Пропущенные элементы: 

1) А. М. Матросов 

2) Сталинградская битва 

3) ГКО 

4) Ю. Б. Левитан 

5) СМЕРШ 

6) Битва при деревне Прохоровка 

А Б В 

   



 

 

24. Рассмотрите карту и выполните задание.  

 
Напишите фамилию верховного главнокомандующего отечественными войсками в 

период событий, изображенных на схеме. 

 

25. Текст к этому заданию смотрите в вопросе 24. 

Напишите название, под которым вошли в историю события, отраженные на 

схеме? 

 

26. Текст к этому заданию смотрите в вопросе 24. 

Назовите год, в котором противник покинул территорию, изображенную на карте. 

 

27. Прочтите отрывок из воспоминаний современника событий и напишите год, в 

котором он был написан.  

«Но Октябрьская революция не остановилась и не могла остановиться на этом. 

Разрушив старое, буржуазное, она принялась строить новое, социалистическое. Десять лет 

Октябрьской революции есть десять лет строительства партии, профсоюзов, Советов, 

кооперации, культурных организаций, транспорта, промышленности. Красной Армии. 

Несомненные успехи социализма в СССР на фронте строительства наглядно показали, что 

пролетариат может с успехом управлять страной без буржуазии и против буржуазии, что 

он может с успехом строить промышленность без буржуазии и против буржуазии, что он 

может с успехом руководить всем народным хозяйством без буржуазии и против 

буржуазии, что он может с успехом строить социализм, несмотря на капиталистическое 

окружение». 

 



28. Прочтите отрывок из исторического источника.  

«Открытое 5 января Учредительное собрание дало, в силу известных всем 

обстоятельств, большинство партии правых эсеров, партии Керенского, Авксентьева и 

Чернова. Естественно, эта партия отказалась принять к обсуждению совершенно точное, 

ясное, не допускавшее никаких кривотолков предложение верховного органа Советской 

власти, Центрального Исполнительного Комитета Советов, признать программу 

Советской власти, признать «Декларацию прав трудящегося и эксплуатируемого народа», 

признать Октябрьскую революцию и Советскую власть. Тем самым Учредительное 

собрание разорвало всякую связь между собой и Советской Республикой России. Уход с 

такого Учредительного собрания фракций большевиков и левых эсеров, которые 

составляют сейчас заведомо громадное большинство в Советах и пользуются доверием 

рабочих и большинства крестьян, был неизбежен ... ... Поэтому Центральный 

Исполнительный Комитет постановляет: Учредительное собрание распускается».  

Используя отрывок и знания по истории, выберите в приведённом списке три 

верных суждения. 

1) Описываемые события произошли в 1918 году. 

2) К участию в выборах в орган законодательной власти, о котором идет речь в 

тексте, были допущены все политические силы. 

3) Описываемые в тексте события послужили одной из причин начала Гражданской 

войны. 

4) А. Керенский был избран председателем органа законодательной власти, о 

котором идет речь в тексте. 

5) Описываемые в тексте события положили конец двоевластию в России. 

6) Представители Конституционно-демократической партии не были избраны в 

орган законодательной власти, о котором идет речь в тексте. 

 

 

Экзаменатор _____________________________________________Н.С. Петрищева  
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Экзаменационный билет №7 

1.В Киевской Руси был следующий строй: 

A) боярская республика 

Б) конституционная монархия 

В) сословно представительная монархия 

Г) раннефеодальная монархия 

 



2. Негативное последствие дробления Древнерусского государства на независимые 

княжества было (и)... 

А) сокращение количества городов 

Б) ослабление торговых связей со странами Востока и Запада 

В) сокращение численности населения 

Г) феодальные междоусобицы 

 

3. Законодательный акт, впервые установивший правило Юрьева дня, был принят 

в: 

А) 1497 г. 

Б) 1550 г. 

В) 1581 г. 

Г) 1649 г. 

 

4. Важной составной частью кризиса начала XVII века в России был конфликт 

между дворянством и боярской аристократией. Выберите правильное утверждение: 

А) это была борьба за крестьян иземлю 

Б) это борьба за политическую власть внутри феодального сословия 

В) это была борьба вокруг вопроса о дальнейшем закрепощении крестьян 

Г) это была борьба между патриотическими силами и семибоярщиной, 

пособниками 

 

5. Азовский поход Петра I был неудачен. Ко времени второго похода были 

приняты экстренные меры, позволившие овладеть Азовом 19 июля 1696. Какие это были 

меры? 

А) Создание регулярной армии 

Б) Строительство флота 

В) Заключение союза с Польшей  

Г) Великое посольство 

 

6. В результате дворцового переворота 11 марта 1801 г. императора Павла I на 

российском престоле сменил: 

А) Николай I 

Б) Александр I 

В) Елизавета Петровна 

Г) Петр III 

 

7. Второе коалиционное Временное правительство возглавил в июле 1917г.  

А) Г.Е. Львов 

Б) П.Н. Милюков 

В) Л.Г. Корнилов 

Г) А.Ф. Керенский 

 

8. Завершите список четырех республик, вошедших в состав СССР в 1922 г. 

РСФСР, УССР, БССР: 

А) Хорезмская народная республика 

Б) Дальневосточная республика 

В) Закавказская Советская Федеративная Социалистическая республика 

Г) Бухарская народная республика 

 

9. Стахановское движение развернулось в СССР: 

А) в 1920-е гг. 



Б) в 1930-е гг. 

В) в 1940-е гг. 

Г) в 1950-е гг. 

 

10. 6. В феврале 1945 г. состоялось встреча руководителя трех союзных 

государств в: 

А) Москве 

Б) Тегеране 

В) Ялте 

Г) Потсдаме 

 

11. В послевоенные годы в Советском Союзе проводились массовые репрессии и 

политические процессы, среди которых можно выделить: 

А) «Шахтинское дело» 

Б) «Заговор маршалов» 

В) «Ленинградское дело» 

Г) Дело А. Синявского и Ю. Даниэля 

 

12. С разоблачением культа личности Сталина Н.С. Хрущев выступил на XX съезде 

КПСС, состоявшемся в: 

А) феврале 1956 г. 

Б) марте 1953 г. 

В) октябре 1964 г. 

Г) апреле 1961 г. 

 

13. Какой фактор способствовал разрядке международной напряженности в 1970-е 

гг.? 

А) Объединение ГДР и ФРГ в одно государство 

Б) Подписание Заключительного акта Совещания по безопасности и 

сотрудничеству в Европе 

В) Разработка в СССР концепции "нового политического мышления" 

Г) Окончание Корейской войны 

 

14. Избрание М.С. Горбачёва генеральным секретарём ЦК КПСС произошло в: 

А) апреле 1989 г. 

Б) марте 1985 г. 

В) июне 1991 г. 

Г) октябре 1993г. 

 

15. Конституция России была принята: 

А) 15 марта 1991 г. 

Б) 20 апреля 1992 г. 

В) 12 декабря 1993 г. 

Г) 31 декабря 1999г. 

 

16. Запишите термин, о котором идёт речь: 

Центральные учреждения по руководству отраслями управления, введенные 

Петром I в 1717-1721 гг. вместо приказов. ____________ Коллегии 

Название внутренней политики Советского государства, проводившейся в 1918—

1921 гг. в условиях Гражданской войны. ____________________ Военный коммунизм  

Способ сбора дани с восточнославянских племен, существовавший до середины X 

в. _______________ полюдье 



 

17. Установите соответствие между событием (обозначено буквами) и участником 

этого события (обозначено цифрами). 

Событие  Участник  

А) Полтавская 

битва 

 

Б) Бородинская 

битва 

 

В) Чесменское 

сражение 

 

Г) битва на реке 

Воже 

1) П. И. Багратион 

 

2) Дмитрий 

Донской 

 

3) Василий III 

 

4) Петр I 

 

5) А. Г. Орлов 

 

6) Ф. Ф. Ушаков 

 

А Б В Г 

    

 

 

18. Ниже приведён список терминов. Все они, за исключением двух, относятся к 

событиям (явлениям) периода правления Екатерины II (1762—1796).  

Найдите и отметьте порядковые номера терминов, относящихся к другому 

историческому периоду. 

1) Уложенная комиссия 

2) секуляризация 

3) Государственный совет 

4) именитый гражданин 

5) вооруженный нейтралитет 

6) земство 

19. Установите соответствие между процессом, явлением или событием 

(обозначено буквами) и фактом, относящимся к этому процессу, явлению или событию 

(обозначено цифрами). Ответ запишите в таблицу.  

Процесс (явление, 

событие) 

Факт  

А) Русско-турецкая 

война 1877—1878 годов 

 

Б) Северная война 

 

В) Гражданская 

война в России 

 

Г) Отечественная 

война 1812 года 

1) присоединение 

Финляндии 

 

2) битва при 

Малоярославце 

 

3) взятие Перекопа 

 

4) взятие Плевны 

 

5) первая оборона 

Севастополя 

 

6) Гангутское 

сражение 

 



А Б В Г 

    

 

 

20. Расположите названия событий в хронологическом порядке. Запишите цифры, 

которыми обозначены события, в правильной последовательности. 

1) создание «Народной воли» 

2) разгром кружка петрашевцев 

3) создание группы «Освобождение труда» 

4) создание РСДРП 

5) создание «Союза спасения» 

 

21. Установите соответствие между событием (обозначено буквами) и годом, когда 

оно произошло (обозначено цифрами). Запишите ответ в таблицу. 

Событие  Год  

А) захват Олегом 

Киева 

 

Б) Грюнвальдская 

битва 

 

В) разгром Золотой 

Орды Тимуром 

 

Г) смерть князя 

Игоря 

1) 944 г. 

 

2) 1410 г. 

 

3) 945 г. 

 

4) 882 г. 

 

5) 1395 г. 

 

6) 1402 г. 

 

А Б В Г 

    

 

 

22. Что из перечисленного относится к периоду царствования Ивана Грозного 

(1547—1584)? 

1) взятие Казани 

2) взятие Нарвы 

3) разорение Москвы Тохтамышем 

4) отмена местничества 

5) установление патриаршества на Руси 

6) издание первой российской печатной книги 

 

23. Заполните пропуски в данных предложениях, используя приведенный ниже 

список пропущенных элементов: для каждого предложения, обозначенного буквой и 

содержащего пропуск, выберите номер нужного элемента. Ответ запишите в таблицу. 

А) __________ произошло в июне 1944 года. 

Б) Автор знаменитого произведения «Василий Теркин»,_________ , работал в годы 

войны в органах фронтовой печати. 

В) __________ лично присутствовал и произнес речь на параде в честь годовщины 

Великой Октябрьской революции 7 ноября 1941 года на Красной площади в Москве.  

Пропущенные элементы: 

1) А. Т. Твардовский 

2) И. В. Сталин 

3) Освобождение Левобережной Украины 



4) К. С. Симонов 

5) Открытие союзниками второго фронта в Европе 

6) А. М. Василевский 

А Б В 

   

 

 

24. Рассмотрите карту и выполните задание. 

 
Напишите год начала конфликта, изображенного на схеме. 

 

25. Текст к этому заданию смотрите в вопросе 24. 

Назовите город, в котором был подписан мирный договор, окончивший конфликт, 

изображенный на схеме. 

 

26.Текст к этому заданию смотрите в вопросе 24. 

Напишите устоявшееся название системы оборонительных сооружений противника 

СССР в данной войне, обозначенной на схеме. 

 

27. Прочтите отрывок из воспоминаний и напишите фамилию лидера партии, о 

которой идет речь.  

«В полном сознании огромной ответственности, которая ложится сейчас на 

Советскую власть, за судьбы народа и революции, Совет Народных Комиссаров объявляет 

кадетскую партию, как организацию контрреволюционного мятежа, партией врагов 

народа. Совет Народных Комиссаров обязуется не слагать оружия в борьбе против 

кадетской партии и ее калединских войск. Политические вожди контрреволюционной 

гражданской войны будут арестованы. Буржуазный мятеж будет подавлен, чего бы это ни 

стоило.» 

 



28. Прочтите отрывок из исторического источника.  

«В Бозе почивший Родитель Наш, прияв от Бога Самодержавную власть на 

благоввереннаго Ему народа, пребыл верен до смерти принятому Им обету и кровию 

запечатлел великое Свое служение… Низкое и злодейское убийство Русского Государя, 

посреди вернаго народа, готоваго положить за Него жизнь свою, недостойными извергами 

из народа, — есть дело страшное, позорное, неслыханное в России и омрачило всю землю 

нашу скорбию и ужасом. Но посреди великой Нашей скорби Глас Божий повелевает Нам 

стать бодро на дело Правления в уповании на Божественный Промысел, с верою в силу и 

истину Самодержавной Власти, которую Мы призваны утверждать и охранять для блага 

народного от всяких на нее поползновений.»  

Используя отрывок и знания по истории, выберите в приведённом списке три 

верных суждения. 

1) В отрывке говорится о правителе, при котором была введена всеобщая воинская 

повинность. 

2) Автор документа — Николай II. 

3) Автор документа намерен проводить курс либеральных реформ в области 

системы государственной власти. 

4) Во время правления автора документа в государстве проводился курс на 

«русификацию» национальных окраин Российской империи. 

5) В документе говорится о последствиях деятельности организации «Народная 

воля». 

6) Во время правления автора документа были отменены выкупные платежи. 
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Экзаменационный билет №8 

1.Рюрик по преданию был: 

А) первым варяжским князем, призванным для управления славянами 

Б) первым славянским князем 

В) первым русским князем 

Г) одним из князей Киевской Руси 

 

2. Татаро-монгольское иго заключалось в том, что: 

А) татаро - монголы сожгли и разграбили русские города, взяли добычу и 

пленников и ушли к себе 



Б) татаро - монголы 5-6 раз в год совершали набеги на Русь 

В) русский народ платил тяжелую дань, а князья получали ярлык на княжение 

Г) русские помогали монголе -татарам в завоевании новых земель 

 

3. По судебнику 1497 г. крестьяне имели право уходить от своих хозяев: 

А) на Пасху 

Б) на Рождество 

В) в Юрьев день 

Г) в течение всего года 

 

4. Укажите временной период правления Лжедмитрия 1: 

А) 1605–1606 гг. 

Б) 1606–1607 гг. 

В) 1605–1607 гг. 

Г) 1605–1612 гг. 

 

5. Павел I унаследовал престол в 1796 году после: 

А) Петра III 

Б) Екатерины II 

В) Ивана VI Иоанновича 

Г) А. А. Аракчеева 

6. Указ о вольных хлебопашцах 1803 г.: 

А) даровал крестьянам личную свободу 

Б) ввел хозяйство на отрубах и хуторах 

В) закрепил привилегии крестьян-однодворцев 

Г) разрешил помещикам за выкуп отпускать своих крестьян на волю 

 

7. Временное правительство, образованное в марте 1917 г. возглавил: 

А) А.Л. Гучков 

Б) А.Ф. Керенский 

В) Л.Д. Троцкий 

Г) Г.Е. Львов 

 

8.На Генуэзской международной конференции обсуждался вопрос о: 

А) отказе от войны в качестве орудия национальной политики 

Б) условиях политического признания Советского государства странами Запада 

В) судьбе Коминтерна 

Г) ограничении морских вооружений 

 

9. СССР являлся членом Лиги Наций в: 

А) 1924-1939 гг. 

Б) 1929-1940 гг. 

В) 1933-1941 гг. 

Г) 1934-1939 гг. 

 

10. Исторический Парад Победы над фашисткой германии в Великой 

Отечественной войне, состоявшийся 24 июня 1945 г. На Красной площади в Москве, 

принимал Маршал Советского Союза: 

А) К.Е. Ворошилов 

Б) Г.К. Жуков 

В) С.М. Буденный 

Г) И.С. Конев 



 

11. С предложением использовать рыночные механизмы при восстановлении 

страны, шире развивать международное экономическое сотрудничество выступил в 1946 

году Председатель Госплана СССР: 

А) Г.М. Маленков 

Б) Н.С. Хрущев 

В) Л.П. Берия 

Г) Н.А. Вознесенский 

 

12. Создание какой международной организации относится к 1953-1964 гг.? 

А) ООН 

Б) НАТО 

В) ОВД 

Г) СЭВ 

 

13. Ю.В. Андропов занимал пост Генерального секретаря ЦК КПСС: 

А) 1982 - 1983 гг. 

Б) 1982 - 1984 гг. 

В) 1983 -1985 гг. 

Г) 1984 - 1985 гг. 

 

14. Политика реформ, направленных на кардинальное преобразование страны, 

проводимых М.С. Горбачёвым, получили название: 

А) преобразование 

Б) переустройство 

В) перестройка 

Г) перезагрузка 

 

15. Парламент России называется: 

А) Федеральное Собрание 

Б) Конгресс 

В) Сейм 

Г) Верховная Рада 

 

16.  

Укажите название периода временного ослабления международной напряжённости и 

улучшения отношений между сверхдержавами с конца 1960-х по конец 1970-х гг. 

______________ 

Международная организация компартий мира (1919-1943) с центром в Москве. 

______________  

Денежный сбор с крестьян в XV-XVII вв. при уходе от феодала в Юрьев день. 

______________  

 

17. Установите соответствие между событием (обозначено буквами) и участником 

этого события (обозначено цифрами). Ответ запишите в таблицу. 

Событие Участник  

А) договор 1963 

года о запрещении 

ядерных испытаний в 

трёх средах  

 

Б) партизанское 

1) А. М. Горчаков  

 

2) П. П. 

Вершигора  

 

3) А. С. 



движение на Украине  

 

В) 

Туркманчайский мирный 

договор  

 

Г) Московская 

битва 

Грибоедов  

 

4) А. А. Громыко  

 

5) В. Д. Волошина  

 

6) Л. А. Говоров 

 

А Б В Г 

    

 

 

18. Ниже приведён список терминов. Все они, за исключением двух, относятся к 

событиям (явлениям) XIII в. Найдите и укажите порядковые номера терминов, 

относящихся к другому историческому периоду. 

1) междоусобицы 

2) опричнина 

3) монгольское иго 

4) баскак 

5) ордынский выход 

6) гильдия 

 

19. Установите соответствие между процессом, явлением или событием 

(обозначено буквами) и фактом, относящимся к этому процессу, явлению или событию 

(обозначено цифрами). Ответ запишите в таблицу.  

Процесс (явление, 

событие) 

Факт 

А) просвещённый 

абсолютизм  

 

Б) выход России к 

незамерзающему морю  

 

В) предпосылки 

петровских преобразований  

 

Г) развитие 

книгопечатания в России 

1) выпуск книги 

«Апостол»  

 

2) основание 

Славяно-греко-латинской 

академии в Москве  

 

3) переписка 

Екатерины Великой с 

Вольтером  

 

4) восстание 

Степана Разина  

 

5) строительство 

храма Покрова, что на Рву  

 

6) Ништадтский 

мир 

 

А Б В Г 

    

 

 



20. Расположите названия событий в хронологическом порядке. Запишите цифры, 

которыми обозначены события, в правильной последовательности.  

1) освобождение от ордынского ига 

2) заключение первого письменного договора между Русью и Византией 

3) призвание варягов 

4) битва на р. Воже 

5) Ливонская война 

 

21. Установите соответствие между событием (обозначено буквами) и годом, когда 

оно произошло (обозначено цифрами). Ответ запишите в таблицу.  

Событие  Год  

А) поход Игоря 

Святославича на половцев  

 

Б) первое 

упоминание о Москве  

 

В) битва на р. Калке  

 

Г) объединение 

Галицкого и Волынского 

княжеств 

1) 1199 г.  

 

2) 1147 г.  

 

3) 1223 г.  

 

4) 1237 г.  

 

5) 1185 г.  

 

6) 1187 г. 

 

А Б В Г 

    

 

 

22. Что из перечисленного относится к периоду наполеоновских войн? 

1) Семилетняя война в Европе 

2) битва при Аустерлице 

3) сражение на реке Березине 

4) объединение Италии 

5) «Битва народов» 

6) Австро-прусская война 

 

23.Заполните пропуски в данных предложениях, используя приведенный ниже 

список пропущенных элементов: для каждого предложения, обозначенного буквой и 

содержащего пропуск, выберите номер нужного элемента. Ответ запишите в таблицу. 

А) Генерал Красной армии, Герой Советского Союза, ____________ погиб в бою в 

1944 году.  

Б) Окружение немецких дивизий в районе г. Калач произошло в ходе 

_____________ . 

В) Трёхсторонняя встреча представителей СССР, США и Великобритании в 1941 

году состоялась в ____________.  

Пропущенные элементы:  

1) Л. А. Говоров  

2) Н. Ф. Ватутин  

3) Сталинградская битва  

4) битва за Днепр  

5) Нью-Йорк  

6) Москва 

А Б В 



   

 

24. Рассмотрите схему и выполните задание. 

 
На схеме изображена одна из героических страниц истории России. Какое название 

получила эта битва? 

 

25. Рассмотрите схему и выполните задание. 

Напишите имя князя, руководившего русским войском в этой битве? 

 

26. Рассмотрите схему и выполните задание. В каком году произошло 

изображённое на схеме событие? 

 

27. Прочтите отрывок из воспоминаний и напишите фамилию автора.  

«В связи с действиями группы лиц, объявивших себя государственным комитетом 

по чрезвычайному положению, постановляю:  

1. Считать объявление комитета антиконституционным и квалифицировать 

действия его организаторов как государственный переворот, являющийся не чем иным, 

как государственным преступлением.  

2. Все решения, принимаемые от имени так называемого комитета по 

чрезвычайному положению, считать незаконными и не имеющими силы на территории 

РСФСР. На территории Российской Федерации действует законно избранная власть в 

лице Президента, Верховного Совета и Председателя Совета Министров, всех 

государственных и местных органов власти и управления РСФСР». 

 

28. Прочтите отрывок из приказа.  

«Неприятель подступает к городу, в котором весьма мало гарнизона: я в 

необходимости нахожусь затопить суда вверенной мне эскадры и оставшиеся на них 

команды с абордажным оружием присоединить к гарнизону. Я уверен в командирах, 

офицерах и командах, что каждый из них будет драться как герой; нас соберется до трех 

тысяч; сборный пункт на Театральной площади».  



Используя отрывок и знания по истории, выберите в приведённом списке три 

верных суждения. 

1) Приказ был отдан в ходе Крымской войны. 

2) Приказ был отдан в ходе войны с Японией. 

3) отрывок относится к обороне Севастополя. 

4) Отрывок относится к обороне Порт-Артура. 

5) Приказ отдал П. С. Нахимов. 

6) Приказ отдал А. С. Меншиков. 

 

 

Экзаменатор ___________________________________________Н.С. Петрищева  

 

 

 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«ЮГО-ЗАПАДНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

Факультет юридический 

направление подготовки (специальность)   

Правовое обеспечение национальной 

безопасности 

Учебный предмет, курс, дисциплина(модуль) 

История России   

 Утверждено на заседании кафедры 

«   Теория и история государства и права 

от «___» ________________________20___ г.  

протокол №___  

Зав. кафедрой__________Н.С.Петрищева 

 

 

Экзаменационный билет №9 

1. Согласно «Повести временных лет» 

Рюрик во 2-й половине IX в. правил в: 

А) Новгороде 

Б) Владимире 

В) Киеве 

Г) Смоленске 

 

2. Русские князья получали у монголо-татар грамоту на княжение, которая 

называлась: 

А) нойон 

Б) баскак 

В) ярлык 

Г) нукер 

 

3. Кто из перечисленных князей правил позже всех других: 

А) Дмитрий Донской 

Б) Святослав Игоревич 

В) Иван Третий 

Г) Александр Невский 

 

4. Появление Лжедмитрия I было обусловлено: 

А) слухами о чудесном спасении законного наследника русского престола – 

царевича Дмитрия 



Б) прибытием в Москву польского посла 

В) избранием Лжедмитрия на царствование Земским собором 

Г) назначением Боярской Думой 

 

5. В целях развития внутренней торговли в 1754 г. была проведена реформа: 

А) единая система мер и весов 

Б) денежная по выпуску бумажных знаков 

В) по упразднению внутренних таможенных пошлин 

Г) по введению высоких пошлин на ввозимые в Россию товары 

 

6. 26 августа 1812 г. произошло 

А) вторжение армии Наполеона на территорию России 

Б) сражение под Смоленском 

В) Бородинское сражение 

Г) изгнание французской армии из России 

 

7. Большевистская партия на 6-м съезде приняла решение: 

А) сотрудничать с Временным правительством 

Б) продолжать буржуазно-демократическую революцию 

В) взять курс на вооруженное восстание 

Г) довести войну до победного конца 

 

8. Начало «полосы признаний» СССР в 1924 г. было ознаменовано установлением 

дипломатических отношений между СССР и: 

А) Германией 

Б) Великобританией 

В) США 

Г) Францией 

 

9. Кто из названных лиц возглавлял в 1920-1930-е гг. органы внутренних дел? 

А) Н.И. Бухарин, Г.Е. Зиновьев 

Б) Г.Г. Ягода, Н.И. Ежов 

В) В.В. Куйбышев, С.М. Киров 

Г) М.В. Фрунзе, В.К. Блюхер 

 

10. 5-6 декабря 1941 г. началось контрнаступление Красной Армии под: 

А) Киевом 

Б) Москвой 

В) Ленинградом 

Г) Сталинградом 

11. Какое из указанных событий относится к периоду 1945-1953 годов? 

А) ликвидация машинно-транспортных станций 

Б) упразднение совнархозов 

В) замена наркоматов министерствами 

Г) освоение целинных и залежных земель 

 

12. Противостояние СССР и США из-за размещения на Кубе в 1962 г. советских 

ядерных ракет получило название: 

А) Кубинский кризис 

Б) Карибский кризис 

В) Советский кризис 

Г) Ядерный кризис 



 

13. Что было характерно для советской экономики конца 1970-х гг.: 

А) развитие хозрасчета на государственных предприятиях 

Б) резкое сокращение военно-промышленного комплекса 

В) хронический дефицит товаров 

Г) быстрое внедрение в промышленности и с/х достижений НТР 

 

14. Курс на «перестройку» был взят М.С. Горбачёвым в: 

А) апреле 1985 г. 

Б) мае 1987 г. 

В) июне 1989 г. 

Г) сентябре 1990 г. 

 

15. Последствия финансового кризиса августа 1998 г.: 

А) дефицит товаров народного потребления 

Б) смена экономической политики в стране 

В) переизбрание президента 

Г) обесценивание денежных сбережений населения 

 

 

16.Запишите термин, о котором идёт речь: 

Глава русской православной церкви до учреждения патриаршества в 1589 г. 

____________ 

Записи событий русской истории, расположенные по годам. ____________  

Совокупность форм личной зависимости крестьян при феодализме. ____________  

 

17. Установите соответствие между событием (обозначено буквами) и участником 

этого события (обозначено цифрами). Ответ запишите в таблицу.  

Событие  Участник  

А) Берлинский 

конгресс  

 

Б) договор о 

ненападении между 

Германией и Советским 

Союзом  

 

В) Карибский 

кризис  

 

Г) оборона Москвы 

1) А. С. 

Грибоедов  

 

2) А. А. Громыко  

 

3) А. М. Горчаков  

 

4) П. П. 

Вершигора  

 

5) И. В. Панфилов  

 

6) В. М. Молотов 

 

А Б В Г 

    

 

 

18. Ниже приведён список терминов. Все они, за исключением двух, относятся к 

событиям (явлениям) XX в.  Найдите и укажите порядковые номера терминов, 

относящихся к другому историческому периоду. 

1) двоевластие 

2) стахановцы 



3) западничество 

4) ликбез 

5) правозащитники 

6) барокко 

 

19. Установите соответствие между процессом, явлением или событием 

(обозначено буквами) и фактом, относящимся к этому процессу, явлению или событию 

(обозначено цифрами). Ответ запишите в таблицу.  

Процесс (явление, 

событие) 

Факт  

А) развитие 

международных отношений  

 

Б) феодальная 

раздробленность  

 

В) усиление 

московского княжества  

 

Г) полное 

освобождение от 

монгольского ига 

1) убийство 

Аскольда и Дира 

 

2) Любечский съезд  

 

3) антиордынское 

восстание в Твери  

 

4) поход Олега на 

Константинополь  

 

5) присоединение 

Нижнего Новгорода к 

Москве  

 

6) «стояние» на р. 

Угре 

 

А Б В Г 

    

 

20. Расположите названия событий в хронологическом порядке. Запишите цифры, 

которыми обозначены события, в правильной последовательности. 

1) учреждение патриаршества  

2) начало проведения политики опричнины 

3) провозглашение России империей 

4) ликвидация местничества 

5) воцарение династии Романовых  

 

21. Установите соответствие между событием (обозначено буквами) и годом, когда 

оно произошло (обозначено цифрами). Ответ запишите в таблицу.  

Событие  Год  

А) начало 

царствования Василия 

Шуйского  

 

Б) начало 

Семибоярщины  

 

В) начало 

царствования Бориса 

Годунова  

1) 1611 г.  

 

2) 1610 г.  

 

3) 1598 г.  

 

4) 1606 г.  

 

5) 1605 г.  

 



 

Г) учреждение в 

России патриаршества 

6) 1589 г. 

 

А Б В Г 

    

 

 

22. Что из перечисленного относится к периоду правления Николая I? 

1) указ о вольных хлебопашцах 

2) Отечественная война 

3) создание Третьего отделения Собственной Его Императорского Величества 

канцелярии 

4) Туркманчайский мир с Персией 

5) Тильзитский мир 

6) указ об обязанных крестьянах 

 

23. Заполните пропуски в данных предложениях, используя приведенный ниже 

список пропущенных элементов: для каждого предложения, обозначенного буквой и 

содержащего пропуск, выберите номер нужного элемента. Ответ запишите в таблицу.  

В ходе (А) была разгромлена мощная группировка противника, сокращена линия 

фронта в среднем течении р. Днепр и линия фронта перенесена значительно западнее.  

В Белорусской наступательной операции «Багратион» (Б) возглавил 1-й 

Белорусский фронт.  

В (В) была освобождена Прибалтика.  

Пропущенные элементы:  

1) Корсунь–Шевченковская операция  

2) 1945 год  

3) Львовско-Сандомирская операция  

4) М. Н. Тухачевский  

5) К. К. Рокоссовский  

6) 1944 год 

А Б В 

   

 

 

24. Рассмотрите схему и выполните задание. 



 
На схеме отображены события одной из героических битв в истории России. 

Напишите имя князя, руководившего русским войском в этой битве. 

 

25. Рассмотрите схему и выполните задание.Напишите год указанного на схеме 

сражения. 

 

26. Рассмотрите схему и выполните задание.Какое название получила эта битва в 

истории? 

 

27. Прочтите отрывок из воспоминаний и напишите фамилию автора.  

«…Изо всех сил убеждаю товарищей, что теперь все висит на волоске, что на 

очереди стоят вопросы, которые не совещаниями решаются, не съездами хотя бы даже 

съездами Советов), а исключительно народами, массой, борьбой вооруженных масс. «...»  

Кто должен взять власть?  

Это сейчас неважно: пусть ее возьмет Военно-революционный комитет или 

«другое учреждение», которое заявит, что сдаст власть только истинным представителям 

интересов народа, интересов армии (предложение мира тотчас), интересов крестьян 

(землю взять должно тотчас, отменить частную собственность), интересов голодных. <...> 

История не простит промедления революционерам, которые могли победить 

сегодня (и наверняка победят сегодня), рискуя терять много завтра, рискуя потерять все.  

Взяв власть сегодня, мы берем ее не против Советов, а для них». 

 

28. Прочтите отрывок из приказа.  

«Е.к.в. свейское уступает сим за себя и своих потомков и наследников свейского 

престола и королевства Свейскогое.ц.в. и его потомкам и наследникам Российского 

государства в совершенное непрекословное вечное владение и собственность в сей войне, 

чрез е.ц.в. оружия от короны свейской завоеванные провинции: Лифляндию, Эстляндию, 

Ингерманландию и часть Карелии с дистриктом Выборгского лена, который ниже сего в 

артикуле разграничения о значени описан, с городами и крепостями: Ригой, Дюнаминдом, 

Пернавой, Ревелем, Дерптом, Нарвой, Выборгом, Кексгольмом и всеми прочими к 

помянутым провинциям надлежащими городами, крепостями, гавенами, местами, 

дистриктами, берегами, с островами Эзель, Даго и Меноми всеми другими от курляндской 

границы по лифляндским, эстляндским и ингерманландским берегами на стороне Оста от 

Ревеля в фарватере к Выборгу на стороне Зюйда и Оста лежащими островами, со всеми 



так на сих островах, как в вышепомянутых провинциях, городах и местах обретающимися 

жителями и поселениями и генерально со всеми принадлежностями, и что ко оным 

зависит высочествами, правами и прибытками во всем ничего в том не исключая, и как 

оными корона свейская владела, пользовалась и употребляла».  

Используя отрывок и знания по истории, выберите в приведённом списке три 

верных суждения. 

1) Речь идёт о договоре между королевой Англии и российским царём Иваном IV. 

2) Договор подписан в период правления Александра I. 

3) Данный мирный договор подписан в 1721 году. 

4) Трактат заключен на конгрессе в Ништадте. 

5) С российской стороны договор подписал и генерал-фельдцейгмейстер граф 

Брюс, и канцелярии советник Остерман. 

6) Из отрывка следует, что во Фридрихсгаме состоялось заключение мира, давшего 

России всю Финляндию. 
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Экзаменационный билет №10 

1.Основателем Киева был легендарный: 

А) Рюрик 

Б) Синеус 

В) Трувор 

Г) Кий 

 

2.Ордынское иго пало в результате: 

А) битвы при Калке 

Б) Куликовской битвы 

В) «Великого стояния» на реке Угре 

Г) битвы на реке Воже 

 

3. О постепенном, формировании в России централизованного государства 

свидетельствует: 

А) победа русских войск на Куликовом поле 

Б) прекращение выплат дани в Орду 

В) создание Судебника 1497 г. 

Г) деление русских земель на волости 



 

4.Лжедмитрий I предпринял попытку захватить русский престол. Его поддержали: 

А) Речь Посполитая 

Б) все русское население  

В) католическая церковь 

Г) Швеция 

 

5. Причиной вступления России в Семилетнюю войну являлось(ась): 

А) угроза интересам России в Центральной Европе со стороны Пруссии 

Б) необходимость получения выхода к незамерзающим портам 

В) захват Пруссией части территории России 

Г) борьба за «польское наследство» между Россией, Пруссией и Австрией 

6. Декабристы выступили 14 декабря 1825 г. т.к.: 

А) произошло объединение Северного и Южного обществ 

Б) план восстания был готов, и члены обществ не хотели терять время 

В) внезапно умер Александр I, и должна была состояться присяга Николаю I 

Г) восстал Черниговский полк, и столица должна была его поддержать 

 

7. Найди лишнее. В годы Гражданской войны на стороне «красных» сражались: 

А) большевики 

Б) кадеты 

В) беднейшее крестьянство 

Г) большинство рабочих 

 

8. И.В Сталин объявил об окончании НЭПа и переходе к политике «ликвидации 

кулачества как класса» в: 

А) 1925 г. 

Б) 1927 г. 

В) 1929 г. 

Г) 1931 г. 

 

9. Существовавшие в СССР в 1920-1930-е гг. народные комиссариаты (наркоматы) 

– это: 

А) органы, осуществлявшие политработу в Красной Армии 

Б) объединения ветеранов гражданской войны 

В) центральные органы управления отраслями хозяйства 

Г) судебные органы в центре и регионах 

 

10. Какая из названных операций произошла на начальном этапе Великой 

Отечественной войны: 

А) сражения на Курской дуге 

Б) форсирование Днепра 

В) Московская битва 

Г) снятие блокады Ленинграда 

 

11. Значительным событием в социальной жизни советских людей в послевоенный 

период стало(-а):  

А) выдача паспортов колхозникам 

Б) отмена карточной системы 

В) выдача приватизационных ваучеров 

Г) массовое переселение из коммунальных квартир в отдельные 

 



12. Что стало результатом Карибского кризиса 1962 г.? 

А) выход США из договора по ПРО 

Б) создание ОВД 

В) подписание СССР и США договора о ликвидации ракет средней и малой 

дальности 

Г) вывод советских ракет с Кубы, обязательство США не вторгаться на остров 

 

13. Идея Л. Брежнева о «стабильности кадров» привела к: 

А) улучшению управленческой структуры 

Б) укреплению власти КПСС 

В) уменьшению антипартийных выступлений 

Г) старению партийных кадров 

 

14. Итогом политики гласности, провозглашенной М.С. Горбачёвым, было: 

А) государственное ограничение деятельности разных общественных организаций 

Б) запрещение митингов и демонстраций 

В) духовное и идейное раскрепощение общества 

Г) экономические преобразования 

 

15. Впервые В.В. Путин был избран Президентом в: 

А) 1999 г. 

Б) 2000 г. 

В) 2004 г. 

Г) 2008 г. 

 

 

16. запишите термин, о котором идет речь: 

Крупное предприятие, использующее ручной труд и применяющее разделение 

труда. _____________  

Захват политической власти в России XVIII столетия, имеющий причиной 

отсутствие чётких правил наследования престола, сопровождающийся борьбой 

придворных группировок и совершающийся, как правило, при содействии гвардейских 

полков. _____________  

Переход частных предприятий и отраслей экономики в собственность государства 

_____________  

 

17. Установите соответствие между событием (обозначено буквами) и участником 

этого события (обозначено цифрами). Ответ запишите в таблицу.  

Событие  Участник  

А) Переяславская 

Рада  

 

Б) 

«затейкаверховников»  

 

В) восстание 

Емельяна Пугачева  

 

Г) Наполеоновские 

войны 

1) А. Матвеев  

 

2) Б. Хмельницкий  

 

3) А. Д. Меншиков  

 

4) А. В. Суворов  

 

5) Анна Иоанновна  

 

6) П. И. Багратион 

 

А Б В Г 



    

 

 

18. Ниже приведён список терминов. Все они, за исключением двух, относятся 

событиям (явлениям), происходившим в СССР в 1930-е гг.  

Найдите и отметьте порядковые номера терминов, относящихся к другому 

историческому периоду. 

1) пятилетка 

2) индустриализация 

3) концессия 

4) выкупные платежи 

5) коллективизация 

6) трудодни 

19. Установите соответствие между процессом, явлением или событием 

(обозначено буквами) и фактом, относящимся к этому процессу, явлению или событию 

(обозначено цифрами).Ответ запишите в таблицу. 

Процесс (явление, 

событие) 

Факт  

А) великие реформы  

 

Б) новая 

экономическая политика  

 

В) деятельность П. А. 

Столыпина  

 

Г) военные реформы 

Петра I 

1) учреждение 

губерний  

 

2) принятие 

Декрета о земле  

 

3) рекрутский 

набор  

 

4) отмена 

крепостного права 

 

5) замена 

продразверстки 

продналогом  

 

6) создание 

хуторов и отрубов 

 

А Б В Г 

    

 

20. Расположите названия событий в хронологическом порядке. Запишите цифры, 

которыми обозначены события, в правильной последовательности. 

1) подписание Деулинского перемирия с Речью Посполитой 

2) подписание Плюсского перемирия между Россией и Швецией 

3) Переяславская рада, объединение Левобережной Украины с Россией 

4) Азовские походы 

5) подписание Андрусовского перемирия с Речью Посполитой 

 

21. Установите соответствие между событием (обозначено буквами) и годом, когда 

оно произошло (обозначено цифрами). Ответ запишите в таблицу. 

Событие  Год  

А) создание 1) 1856 г.  



Третьяковской галереи  

 

Б) Карибский кризис  

 

В) Первый Земский 

собор  

 

Г) введение Табели о 

рангах 

 

2) 1453 г.  

 

3) 1549 г.  

 

4) 1722 г.  

 

5) 1949 г.  

 

6) 1962 г. 

 

А Б В Г 

    

 

 

22. Что из перечисленного относится к эпохе дворцовых переворотов? 

1) расширение прав и привилегий дворянства 

2) попытка ограничить самодержавие 

3) создание министерств 

4) создание Государственной Думы 

5) основание Московского университета 

6) жалованная грамота дворянству 

 

23. Заполните пропуски в данных предложениях, используя приведенный ниже 

список пропущенных элементов: для каждого предложения, обозначенного буквой и 

содержащего пропуск, выберите номер нужного элемента. Ответ запишите в таблицу. 

Во время битвы под Москвой (А) одним из первых совершил ночной воздушный 

таран.  

Генерал-лейтенант (Б) с сентября 1942 года командовал 62-й армией, которая 

прославилась героической шестимесячной обороной Сталинграда в уличных боях в 

полностью разрушенном городе, сражаясь на изолированных плацдармах на берегу 

широкой Волги.  

В ходе Петсамо-Киркенесской военной операции в 1944 году советские войска 

освободили __(В).  

Пропущенные элементы:  

1) А. П. Маресьев 

2) Румыния  

3) Н. Ф. Гастелло  

4) В. И. Чуйков  

5) В. В. Талалихин  

6) Заполярье 

 

А Б В 

   

 

 

24. Рассмотрите схему и выполните задание. 



 
В каком году произошёл показанный на схеме поход золотоордынского хана? 

 

25.Рассмотрите схему и выполните задание.Напишите правителя России в данный 

период? 

 

26. Рассмотрите схему и выполните задание.У какой реки, отмеченной на схеме, 

шло противостояние русских и ордынских войск? 

 

27. Прочтите отрывок из воспоминаний советского дипломата и напишите 

фамилию исторического деятеля, которому адресован этот текст.  

«Уважаемый г-н Председатель... Вы согласитесь устранить эти виды оружия 

[ракеты] с Кубы под надлежащим наблюдением и надзором ООН и принять 

обязательство... прекратить дальнейшую доставку таких видов оружия на Кубу.  

Мы, с нашей стороны, согласимся... а) быстро отменить меры карантина, 

применяющиеся в настоящий момент, и б) дать заверение об отказе вторжения на Кубу...»  

 

28. Прочтите отрывок из «Повести о Шевкале».  

«И случилось так, что 15 августа, ранним утром, когда собирается торг, некий 

диакон тверянин, — прозвище ему Дудко, — повел кобылицу, молодую и очень тучную, 

напоить водой к Волге. Татары же, увидев ее, отняли. Диакон же очень огорчился и стал 

вопить: "Люди тверские, не выдавайте!" И началась между ними драка. Татары же, 

надеясь на свою власть, пустили в ход мечи, и тотчас сбежались люди, и началось 

возмущение. И ударили во все колокола, стали вечем, и восстал город, и сразу же 

собрался весь народ. И возник мятеж, и кликнули тверичи и стали избивать татар, где кого 

поймают, пока не убили самого Шевкала. Убивали же всех подряд, не оставили и 

вестника, кроме пастухов, пасших на поле стада коней. Те взяли лучших жеребцов и 

быстро бежали в Москву, а оттуда в Орду, и там возвестили о кончине Шевкала. (...) Убит 

же был Шевкал в 6835 году. И, услышав об этом, беззаконный царь зимой послал рать на 

Русскую землю — пять темников, а воевода у них Федорчук, и убили они множество 

людей, а иных взяли в плен; а Тверь и все тверские города предали огню. Великий же 

князь Александр, чтобы не терпеть безбожных преследований, оставив русский 

великокняжеский престол и все свои наследственные владения, ушел во Псков с княгиней 

и детьми своими и остался в Пскове.»  



Используя отрывок и знания по истории, выберите в приведённом списке три 

верных суждения. 

1) События относятся к концу XII в. 

2) События относятся к концу XIII в. 

3) В подавлении восстания участвовал Александр Невский. 

4) В подавлении восстания участвовал Иван Калита. 

5) Следствием восстания было закрепление ярлыка за московскими князьями. 

6) Темник — командующий отрядом в 10 000 человек 
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Экзаменационный билет №11 

1.Предками современных русских, белорусов, украинцев считаются: 

А) сербы, болгары 

Б) чехи, поляки 

В) чудь, меря 

Г) восточные славяне 

 

2. Князь, давший отпор шведам и немцам в 13 веке: 

А) Юрий Всеволодович 

Б) Даниил Галицкий 

В) Дмитрий Донской 

Г) Александр Невский 

 

3. Глава русского государства в 15-середине 16 вв. - это: 

А) царь 

Б) король 

В) великий князь 

Г) император 

 

4. Польско-литовская интервенция началась во время правления: 

А) Федора Ивановича Блаженного 

Б) Бориса Федоровича Годунова 

В) Федора Борисовича Годунова 

Г) Василия Ивановича Шуйского 



 

5. Шведские войска Карла XII разгромили русские войска под Нарвой в: 

А) 1700 г. 

Б) 1701 г. 

В) 1702 г. 

Г) 1703 г. 

 

6. Кавказская война с целью присоединения к России горских народов Северного 

Кавказа шла в: 

А) 1817-1864 

Б) 1815-1848 

В) 1820-1856 

Г) 1810-1815 

 

7. Интервенцией называется: 

А) вооруженное вмешательство во внутренние дела России иностранных держав 

Б) переговоры представителей иностранных держав с советской властью 

В) сбор средств среди населения иностранных держав в пользу белого движения 

Г) военное противостояние граждан одной страны 

 

8. «Шахтинское дело» о саботаже и вредительстве на угольных предприятиях в 

Шахтинском районе Донбасса возникло в: 

А) 1925 г. 

Б) 1928 г. 

В)1933 г. 

Г) 1937 г. 

 

9. В какой период, в связи с какими процессами советское руководство выдвинуло 

лозунг «Кадры решают все!»? 

А) в первые месяцы после установления советской власти 

Б) в год создания Красной Армии 

В) на завершающем этапе Гражданской войны 

Г) в годы индустриализации 

 

10.В каком ряду названы города, удостоенные звания «город герой» за массовое 

мужество и героизм, проявленные их защитниками в годы Великой Отечественной войны: 

А) Белгород, Новгород 

Б) Вязьма, Воронеж 

В) Брянск, Вильнюс 

Г) Минск, Ленинград 

11. Преобразование Совнаркома в Совет министров было осуществлено в: 

А) 1946 г. 

Б) 1950 г. 

В) 1953 г. 

Г) 1958 г. 

 

12. Что явилось следствием повышения цен на мясомолочные продукты в 1962 г.? 

А) демонстрация в Москве с требованием отставки Н.С. Хрущева 

Б) выступление рабочих в Новочеркасске 

В) забастовки в Москве и Ленинграде 

Г) повышение на 10% заработной платы в промышленности 

 



13. Совещание по безопасности и сотрудничеству в Хельсинки было в: 

А) 1972   

Б) 1973  

В) 1974   

Г) 1975 

 

14. Первым Президентом СССР был: 

А) Андропов Ю.В. 

Б) Горбачев М.С. 

В) Ельцин Б.Н. 

Г) Путин В.В. 

 

15. 2 марта 2008 г. президентом был избран: 

А) В.В. Путин 

Б) Д.А. Медведев 

В) В.В. Жириновский 

Г) Р.А. Зюганов 

 

 

 

16. Запишите термин, о котором идет речь: 

Государственные органы территориального управления народным хозяйством 

СССР с 1917 по 1932 год и период проведения экономической реформы в 1957—1965 

годы. _____________ 

Увеселительные собрания-балы в домах российской знати, введённые и 

регламентированные Петром I._____________  

В России в постперестроечный период распространенное в народе название 

приватизационного чека, выдаваемого гражданам с правом обмена на активы 

государственных и муниципальных предприятий, проходящих приватизацию. __________ 

 

17. Установите соответствие между событием (обозначено буквами) и участником 

этого события (обозначено цифрами). Ответ запишите в таблицу.  

Событие  Участник  

А) свержение Петра 

III 

 

Б) Северная война 

 

В) присоединение 

Крыма к Российской 

империи 

 

Г) Семилетняя война 

1) Э. И. Бирон 

 

2) Н. И. Панин 

 

3) М. М. Сперанский 

 

4) А. Д. Меншиков 

 

5) С. Ф. Апраксин 

 

6) Г. А. Потёмкин 

 

А Б В Г 

    

 

 

18. Ниже приведён список терминов. Все они, за исключением двух, относятся к 

событиям (явлениям) периода правления Ивана III (1462—1505).  Найдите и отметьте 

порядковые номера терминов, относящихся к другому историческому периоду. 



1) Судебник 

2) кормления 

3) ордынское иго 

4) боярская дума 

5) Земский собор 

6) «урочные лета» 

 

19. Установите соответствие между процессом, явлением или событием 

(обозначено буквами) и фактом, относящимся к этому процессу, явлению или событию 

(обозначено цифрами). Ответ запишите в таблицу. 

Процесс (явление, 

событие) 

Факт  

А) война четвёртой 

антифранцузской коалиции 

 

Б) Семилетняя война 

 

В) Заграничный поход 

русских войск 

 

Г) Русско-турецкая 

война 1877—1878 гг. 

1) битва под 

Аустерлицем 

 

2) взятие Плевны 

русскими войсками 

 

3) взятие Парижа 

русскими войсками 

 

4) взятие Берлина 

русскими войсками 

 

5) взятие Белграда 

русскими войсками 

 

6) битва под 

Фридландом 

 

А Б В Г 

    

 

20. Расположите названия событий в хронологическом порядке. Запишите цифры, 

которыми обозначены события, в правильной последовательности.  

1) Синопское сражение 

2) создание Священного союза 

3) Итальянский и Швейцарский походы А. Суворова 

4) создание Тройственного союза 

5) заключение первого соглашения в рамках «Союза трех императоров» 

 

21. Установите соответствие между событием (обозначено буквами) и годом, в 

который оно произошло (обозначено цифрами). Ответ запишите в таблицу.  

Событие  Год  

А) Любечский съезд 

князей 

 

Б) первый поход князя 

Игоря на Константинополь 

 

В) смерть князя 

Святослава 

1) 941 г. 

 

2) 945 г. 

 

3) 972 г. 

 

4) 1015 г. 

 



 

Г) смерть князя 

Владимира 

5) 1093 г. 

 

6) 1097 г 

 

А Б В Г 

    

 

22.Что из перечисленного относится к периоду Великой Отечественной войны? 

1) создание ГКО 

2) Ялтинская конференция 

3) оборона Царицына 

4) штурм Перекопа 

5) написание «Седьмой симфонии» Шостаковича 

6) постановление оргбюро ЦК ВКП(б) «О журналах "Звезда" и "Ленинград"» 

 

23. Заполните пропуски в данных предложениях, используя приведенный ниже 

список пропущенных элементов: для каждого предложения, обозначенного буквой и 

содержащего пропуск, выберите номер нужного элемента. Ответ запишите в таблицу.  

А) началась 8 сентября 1941 года и завершилась 27 января 1944 года. 

Б) завершилась первой крупной победой Красной армии, противник был отброшен 

на 100—250 км на запад. 

В) являлась частью Восточно-Прусской операции и завершилась взятием города и 

ликвидацией группировки противника. 

Пропущенные элементы: 

1) битва за Москву  

2) оборона Севастополя  

3) Кёнигсбергская операция  

4) форсирование Днепра 

5) блокада Ленинграда  

6) Минская операция 

А Б В 

   

 

24. Рассмотрите схему и выполните задание. 



 
Напишите год, в котором закончилось сражение, изображённое на схеме. 

 

25. Рассмотрите схему и выполните задание.Назовите реку, на которой находится 

город, сражение за который изображено на схеме. 

 

26. Рассмотрите схему и выполните задание.Назовите аббревиатуру, которой 

обозначался орган управления, существовавший в период данного сражения, обладавший 

всей полнотой политической, хозяйственной и военной власти. 

 

27. Прочтите отрывок из воспоминаний и напишите фамилию Председателя 

Государственной думы, о котором говорится в нем. 

«Получив телеграмму о том, что государь отрекся от престола в пользу великого 

князя Михаила Александровича, в Ставке стало ясно, что на этом дело не кончится... 

Председатель Государственной Думы прислал телеграмму, что надо задержать приказ, 

объявляющий о вступлении на престол великого князя Михаила Александровича, чтобы 

не произошло путаницы.» 

 

28. Прочтите отрывок из исторического источника. 

«Особая канцелярия по секретной части переименована в III отделение 

собственной его величества канцелярии; фон-Фок остался оного управляющим, а 

Бенкендорф назначен главноуправляющим. Но главное состоит в том, что он назначен 

вместе и шефом корпуса жандармов, которому поручен был надзор за порядком в целом 

государстве. Этот корпус составлен был из нескольких округов; к каждому из них 

принадлежало несколько губерний. Окружными начальниками назначаемы были 

генералы, а в губернии определяемы были один штаб и несколько обер-офицеров, и весь 

этот обсервационный корпус сформирован был к концу года, как ни трудно было сначала 

склонить несколько порядочных людей войти в него… 

Учреждение сего нового рода полиции, кажется, имело двоякую цель. Жандармы 

обязаны были открывать всякие дурные умыслы против правительства и, если где станут 

проявлять смелые политические, вольнолюбивые идеи, препятствовать их 

распространению. Это было немного трудно: ибо число зараженных либерализмом и 

непричастных к делу 14 декабря было невелико, и они более чем когда притаились и с 

великою осторожностию сообщали свои мнения. Потом всякий штаб-офицер сего корпуса 



должен был в губернии, где находился, наблюдать за справедливым решением дел в 

судах, указывать губернаторам на всякие вообще беспорядки, на лихоимство гражданских 

чинов, на жестокое обращение помещиков и доносить о том своему начальству.» 

Используя отрывок и знания по истории, выберите в приведённом списке три 

верных суждения. 

1) Помимо описываемой в тексте, в разное время у Его Императорского Величества 

канцелярии существовало три постоянных отделения. 

2) В отрывке говорится о событиях 1826 года. 

3) В отрывке говорится о событиях 1830 года. 

4) В отрывке есть упоминание о восстании в Польше. 

5) В отрывке есть упоминание о восстании декабристов. 

6) Организация, о которой идет речь в отрывке, прекратила свое существование в 

1917 году. 

 

 

Экзаменатор _____________________________________________Н.С. Петрищева  
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Экзаменационный билет №12 

1.Славяне называли варягами: 

А) скандинавов 

Б) кельтов 

В) германцев 

Г) франков 

 

2. Основной причиной поражения русских княжеств в период монгольского 

нашествия можно считать: 

А) внезапность нападения монголов на Русь 

Б) их численное и тактическое превосходство 

В) феодальную раздробленность Руси 

Г) необходимость распределения сил для отражения натиска западноевропейских 

феодалов. 

 

3. После смерти Василия III на престоле оказался Иван IV, который правил: 

А) 1505-1533 г. 

Б) 1533-1584 г. 

В) 1462-1505 г. 



Г) 1584-1598 г. 

 

4. Чтобы справиться с Лжедмитрием II правительство Шуйского в 1609 году 

заключило союз с: 

А) Речью Посполитой 

Б) Швецией 

В) Турцией 

Г) Литвой 

 

5. У кажите лишнее среди основных направлений внешней политики России 

второй половины XVIII в.: 

А) борьба за выход к Черному морю 

Б) борьба с влиянием французской революции в Европе 

В) приобретение территорий в Средней Азии 

Г) возвращение России украинских и белорусских земель, входивших в состав 

Речи Посполитой 

 

6. Какой из указанных ниже документов был издан в годы царствования Николая I: 

А) Указ о «Вольных хлебопашцах» 

Б) Указ «Об обязанных крестьянах» 

В) Указ «О трехдневной барщине» 

Г) Положение «О крестьянах, вышедших из крепостной зависимости» 

 

7. План образования СССР на основе федерации, предложенный В.И. Лениным, 

предполагал: 

А) соединение всех республик на равноправной основе с сохранением атрибутов 

государственности и суверенитета, за исключением вопросов, передаваемых в ведение 

Центра 

Б) вхождение в состав РСФСР всех остальных республик на правах автономий с 

потерей атрибутов государственности и политического суверенитета 

В) сохранение государственного суверенитета всех участников Союза при 

объединении вооружённых сил и создании координирующего органа 

Г) заключение системы договоров между суверенными республиками о дружбе, 

союзе, взаимной помощи и взаимовыгодном экономическом взаимодействии 

 

8. Переход к нэпу был провозглашен: 

А) Учредительным собранием в 1917г. 

Б) в 1921г. на Х съезде РКП(б) 

В) Лениным в Апрельских тезисах 

Г) на XV съезде ВКП (б) в 1927 г. 

 

9. Спецпоселенцами в СССР в 1930-е годы назывались: 

А) крестьяне, высланные из мест своего проживания во время коллективизации 

Б) участники первых сельскохозяйственных коммун 

В) крестьяне, создававшие колхозы на неосвоенных землях в Сибири 

Г) люди, переехавшие в Балтийские республики после их включения в СССР 

 

10. На каком направлении осуществлялась операция «Багратион» в июне 1944 г.: 

А) Белорусском 

Б) Ленинградском 

В) Киевском 

Г) Кишиневском 



 

11. О ком идет речь: 

«В 1941-53 гг. заместитель Председателя СНК (Совмина) СССР, в 1938-45 гг. и в 

марте-июне 1953 г. - нарком (министр) внутренних дел СССР. После войны курировал 

стратегическую разведку, ядерный и ракетный комплексы, угольную и ряд других 

отраслей промышленности. В 1946 г., оставаясь заместителем Председателя Совмина 

СССР, уступил руководство МВД генералу Круглову, а МГБ отошло к Абакумову, 

замененному в ноябре 1951 г. ставленником Сталина Игнатьевым. В 1953 г. расстрелян 

как «враг народа»: 

А) В.М. Молотов 

Б) Л.П. Берия 

В) М.В. Фрунзе 

Г) А.Я. Вышинский 

 

12. Председателем Совета Министров СССР, который во второй половине 1960-х 

гг. проводил экономически реформы, направленные на внедрение хозрасчета, был: 

А) В.В. Молотов 

Б) Н.И. Рыжков 

В) А.А. Громыко 

Г) А.Н. Косыгин 

 

13. Какое из указанных событий не было в период с1964 по 1985 гг.? 

А) Вьетнамская война  

Б) бойкот Московской олимпиады 1980 г. 

В) ввод войск СССР в Афганистан  

Г) первый визит советского лидера в США 

 

14. Подписание Беловежских соглашений привело к: 

А) распаду СССР 

Б) сохранению СССР 

В) реставрации СССР 

Г) преобразованию СССР 

 

15. Главные экспортные товары современной России: 

А) нефть и газ 

Б) станки и приборы 

В) машины и механизмы 

Г) продукция легкой промышленности и сельского хозяйства 

 

16. Запишите термин, о котором идет речь: 

Система заготовок сельхозпродуктов в период “военного коммунизма”, 

установлена после введения продовольственной диктатуры. ________________ 

продразверстка 

Кооперативное объединение крестьян в СССР, главным образом созданное в 

период коллективизации конца 20-х – начала 30-х гг. XX в. ______________ колхоз 

Ханская грамота, которая выдавалась русским князьям и подтверждала их право на 

княжение. _______________ ярлык 

 

17. Установите соответствие между событием (обозначено буквами) и участником 

этого события (обозначено цифрами). Ответ запишите в таблицу.  

Событие  Участник  

А) восстание 1) А. И. Остерман 



декабристов 

 

Б) Берлинский 

конгресс 

 

В) Генуэзская 

конференция 

 

Г) «Великое 

посольство» 

 

2) А. М. Горчаков 

 

3) Ф. Я. Лефорт 

 

4) М. А. 

Милорадович 

 

5) М. Д. Скобелев 

 

6) Г. В. Чичерин 

 

А Б В Г 

    

 

18. Ниже приведён список терминов. Все они, за исключением двух, относятся к 

событиям (явлениям) периода правления Елизаветы Петровны (1741—1761). Найдите и 

отметьте порядковые номера терминов, относящихся к другому историческому периоду. 

1) Морской шляхетский корпус 

2) Правительствующий Сенат 

3) Верховный тайный совет 

4) фискал 

5) Синод 

6) мануфактур-коллегия 

 

19. Установите соответствие между процессом, явлением или событием 

(обозначено буквами) и фактом, относящимся к этому процессу, явлению или событию 

(обозначено цифрами). Ответ запишите в таблицу. 

Процесс (явление, 

событие) 

Факт  

А) борьба с агрессией 

крестоносцев 

 

Б) феодальная 

раздробленность 

 

В) формирование 

Древнерусского государства  

 

Г) политическая и 

экономическая консолидация 

княжеств в процессе 

централизации государства 

1) междоусобная 

война в Московском 

княжестве  

 

2) завоевание Руси 

Монгольской империей  

 

3) Ледовое побоище  

 

4) образование 

Золотой Орды 

 

5) поход Игоря 

Святославича на половцев 

 

6) захват Олегом 

Киева 

 

А Б В Г 

    

 



20. Расположите исторические персонажи в хронологическом порядке их 

деятельности. Запишите цифры, которыми обозначены события, в правильной 

последовательности.  

1)С.Ю. Витте 

2) А.Л. Одрин-Нащокин 

3) Я. В. Брюс 

4) Г.А. Потемкин 

5) П.Д. Киселев 

 

21. Установите соответствие между событием (обозначено буквами) и годом, в 

который оно произошло (обозначено цифрами). Ответ запишите в таблицу 

Событие  Год  

А) принятие 

продовольственной 

программы СССР 

 

Б) подписание 

Хельсинских соглашений 

 

В) начало 

антиалкогольной кампании 

времен «перестройки» 

 

Г) принятие 

конституции «Развитого 

социализма» 

1) 1975 г. 

 

2) 1968 г. 

 

3) 1977 г. 

 

4) 1985 г. 

 

5) 1982 г. 

 

6) 1986 г. 

 

А Б В Г 

    

 

22. Что из перечисленного относится к периоду Гражданской войны в России 

(1918—1921)? 

1) создание Совнархозов 

2) создание РККА 

3) введение всеобщей трудовой повинности 

4) запрет деятельности партии кадетов 

5) переименование Петрограда в Ленинград 

6) создание Комуча 

 

23.Заполните пропуски в данных предложениях, используя приведенный ниже 

список пропущенных элементов: для каждого предложения, обозначенного буквой и 

содержащего пропуск, выберите номер нужного элемента. Ответ запишите в таблицу 

 

А) было важной частью операции «Багратион». 

На Б) Сталин узнал об успешном испытании США ядерной бомбы. 

В) объявил по всесоюзному радио о победе в Великой Отечественной войне. 

Пропущенные элементы: 

1) Ялтинская конференция  

2) Ю. Б. Левитан  

3) форсирование Днепра  

4) Потсдамская конференция 

5) форсирование Березины  



6) Н. Ф. Гастелло 

А Б В 

   

 

 

24. Рассмотрите схему и выполните задание. 

 
Напишите год, в котором произошло сражение, изображённое на схеме. 

25. Рассмотрите схему и выполните задание.Напишите название, под которым 

сражение получило широкую известность. 

 

26. Рассмотрите схему и выполните задание.Напишите порядковый номер 

антифранцузской коалиции, в период существования которой происходило сражение. 

 

27. Прочтите отрывок из воспоминаний и напишите порядковый номер съезда, о 

котором в нём говорится. 

«Съезд должен был открыться днем, кворум был давно уже налицо: к утру еще в 

мандатной комиссии было зарегистрировано 663 делегата — цифра, превзошедшая все 

наши ожидания, так как выборы на съезд шли во многих местах под полубойкотом 

правых социалистических партий, знавших, что станет в порядок дня этого съезда. Но, 

несмотря на кворум, заседание не открывалось: большевики хотели до начала его 

закончить ликвидацию Временного правительства и поставить, таким образом, съезд 

перед непоправимо свершившимся фактом.» 

 

28. Прочтите отрывок из исторического источника. 

«Объявляем сей указ всем подданным нашего государства, какого чину и 

достоинства оныя ни есть. 

Понеже разделением имений после отцов детям недвижимых великой есть вред в 

государстве нашем, как интересам государственным, так и подданным и самим фамилиям 



падение, а имянно: … Всем недвижимых вещей, то есть родовых, выслуженых и 

купленых вотчин и поместей, также и дворов и лавок не продавать и не закладывать, но 

обращатися оным в род таким образом. 

Кто имеет сыновей и ему же, аще хощет, единому из оных дать недвижимое, чрез 

духовную, тому в наследие и будет. Другие же дети обоего полу да награждены будут 

движимыми имении, которые должен отец их или мать разделити им при себе, как 

сыновьям, так и дочерям, колико их будет, по своей воли, кроме оного одного, который в 

недвижимых наследником будет. 

А ежели у оного сыновей не будет, а имеет дочерей, то должен их определити 

таким же образом. А буде при себе не определит, тогда определится указом недвижимое 

по первенству большому сыну в наследие, а движимое другим равною частию разделено 

будет. То ж разумеется и о дочерях. А кто бездетен, и оный волен отдать недвижимое 

одному фамилии своей, кому похочет, а движимое кому что похочет дать сродником 

своим, или и посторонним, и то в его произволении будет. 

А ежели при себе не учинит, тогда обои те имения да разделены будут указом в 

род: недвижимое одному, по линии ближнему, а прочее другим, кому надлежит, равным 

образом.» 

Используя отрывок и знания по истории, выберите в приведённом списке три 

верных суждения. 

1) Документ расширил привилегии дворян. 

2) В период правления правителя, при котором был издан данный документ, 

крестьяне получили свободу. 

3) Целью данного документа явилось слияние сословий дворян и бояр. 

4) Автор документа вывел Россию на высокий уровень развития. 

5) Современником издания данного документа был А. Д. Меншиков. 

6) Документ закреплял за дворянами право владения предприятиями по разработке 

природных недр. 
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Экзаменационный билет №13 

1.По преданию Святослав, начиная военный поход, говорил 

А) «Кто с мечом к нам придет, тот от меча и погибнет» 

Б) «Не передавивши пчел - не есть меду» 

В) «Если останусь жив, то с ними, если погибну, то с дружиной» 



Г) «Иду на вы» 

 

2. Наиболее значительным памятником Новгородского архитектурного периода 

феодальной раздробленности являлись: 

А) Церковь Покрова на Нерли 

Б) Успенский Собор 

В) Дмитриевский Собор и Золотые Ворота 

Г) Софийский Собор 

 

3. Иван IV венчался на царство в: 

А) 1533 г. 

Б) 1538 г. 

В) 1545 г. 

Г) 1547 г. 

 

4.После отречения Василия Шуйского от престола власть оказалась в руках: 

А) Боярской думы 

Б) «Семибоярщины» 

В) Земского собора 

Г) Приказов 

 

5. Наибольшее число привилегии XVIII в. имело(и) 

А) казачество 

Б) духовенство 

В) личные дворяне 

Г) мещанство 

6. Программа организации «Народная воля» в основе своей опиралась на идеи: 

А) Г.В. Плеханова 

Б) П.Н. Ткачева 

В) Ф.М. Достоевского 

Г) Ю.Ф. Самариного 

 

7. По утверждению большевиков, Советская власть в 1917 г. есть форма: 

А) диктатуры пролетариата 

Б) местного самоуправления 

В) общенародного государства 

Г) парламентской республики 

 

8. За сохранение НЭПа и расширение рыночных отношений был: 

А) Г. Зиновьев 

Б) Л. Каменев 

В) Л. Троцкий 

Г) Н. Бухарин 

 

9. Международная организация коммунистических партий, руководящие органы 

которой находились в 1920-1930-е гг. в Москве, называлась: 

А) Коминформом 

Б) Рабочим интернационалом 

В) Союзом коммунистов 

Г) Коминтерном 

 



10.Крупнейшее танковое сражение в Великой Отечественной войне произошло в 

ходе битвы: 

А) Курской 

Б) под Москвой 

В) за Кавказ 

Г) Сталинградской 

 

11. Первая в Советском Союзе атомная бомба, прервавшая монополию США на 

ядерное оружие, была испытана в: 

А) 1946 г. 

Б) 1949 г. 

В) 1950 г. 

Г) 1952 г. 

 

12. Вооруженные силы ОВД подавили восстание в 1956г. в: 

А) Польше     

Б) Чехословакии     

В) Венгрии          

Г) Югославии 

 

13. Какая политика называлась «доктриной Брежнева»? 

А) усиление влияния СССР в Восточной Европе  

Б) переговоры о разоружении 

В) сотрудничество с США в области освоения космоса  

Г) мораторий на вооружение 

 

14. Автором либеральных экономических реформ начало 90-х гг. считается: 

А) Б.Н. Ельцин 

Б) Е.Т. Гайдар 

В) Н.И. Рыжков 

Г) М.С. Горбачёв 

 

15. Какое из перечисленных событий относится к 1998 г.: 

А) финансовый кризис в России — дефолт  

Б) принятие Конституции РФ 

В) избрание Президентом РФ В. В. Путина 

Г) вооружённые столкновения сторонников Президента и Верховного Совета 

 

 

16. Запишите термин, о котором идет речь: 

Основанный Петром I орган государственной власти, в ведении которого 

первоначально находились различные дела судебного, административного и 

законодательного характера без четко определенной компетенции, а во время отсутствия в 

столице монарха заменял его. ________________  

Крестьяне, проживавшие на “черных”, то есть государственных землях. 

_________________ 

В Киевской Руси объезд князем и дружиной подвластных земель для сбора дани. 

_________________  

 

17. Установите соответствие между событием (обозначено буквами) и участником 

этого события (обозначено цифрами). Ответ запишите в таблицу.  

Событие  Участник  



А) битва при Гросс-

Егерсдорфе 

 

Б) битва у деревни 

Лесная  

 

В) взятие Плевны  

 

Г) битва при Лейпциге 

1) Пётр III  

 

2) М. Б. Барклай-де-

Толли  

 

3) А. Д. Меншиков  

 

4) А. В. Суворов  

 

5) С. Ф. Апраксин  

 

6) М. Д. Скобелев 

 

А Б В Г 

    

 

 

18. Ниже приведён список терминов. Все они, за исключением двух, относятся к 

событиям (явлениям) XVII в. Найдите и отметьте порядковые номера терминов, 

относящихся к другому историческому периоду. 

1) ярмарка 

2) опричнина 

3) старообрядцы 

4) мануфактуры 

5) бироновщина 

6) стрельцы 

 

19. Установите соответствие между процессом, явлением или событием 

(обозначено буквами) и фактом, относящимся к этому процессу, явлению или событию 

(обозначено цифрами). Ответ запишите в таблицу. 

Процесс (явление, 

событие) 

Факт  

А) развитие единой 

экономической системы 

России  

 

Б) индустриализация 

СССР  

 

В) формирование 

крепостного права в русской 

деревне  

 

Г) развитие русского 

писаного права 

1) создание первого 

общерусского Судебника  

 

2) денежная реформа 

Елены Глинской  

 

3) открытие 

Железной дороги Москва 

— Санкт-Петербург  

 

4) введение 

«заповедных лет»  

 

5) открытие 

Днепровской ГЭС  

 

6) отмена выкупных 

платежей 

 

А Б В Г 



    

 

 

20. Расположите названия событий в хронологическом порядке. Запишите цифры, 

которыми обозначены события, в правильной последовательности. 

1) Указ о «вольных хлебопашцах» 

2) Манифест о вольности дворянства 

3) Приговор об отмене местничества  

4) Манифест «О незыблемости самодержавия» 

5) Указ о единонаследии 

 

21. Установите соответствие между событием (обозначено буквами) и годом, в 

который оно произошло (обозначено цифрами). Ответ запишите в таблицу.  

Событие  Год  

А) начало войны за 

польское наследство  

 

Б) начало Семилетней 

войны  

 

В) «Вечный мир» с 

Польшей  

 

Г) подписание 

Ништадтского мира 

1) 1686 г.  

 

2) 1700 г.  

 

3) 1721 г.  

 

4) 1733 г.  

 

5) 1746 г.  

 

6) 1756 г. 

 

А Б В Г 

    

 

 

22. Что из перечисленного относится к периоду первого президентского срока Б. Н. 

Ельцина (1991—1996)? 

1) штурм г. Грозный 

2) дефолт 

3) взятие силами ВС РФ аэродрома города Приштина в Югославии 

4) октябрьский путч в Москве 

5) принятие Конституции РФ 

6) переход от выборов губернаторов субъектов к их назначению законодательными 

(представительными) органами этих субъектов по представлению президента 

 

 

23. Заполните пропуски в данных предложениях, используя приведенный ниже 

список пропущенных элементов: для каждого предложения, обозначенного буквой и 

содержащего пропуск, выберите номер нужного элемента. Ответ запишите в таблицу.  

А) завершилось уже после подписания Германским командованием акта о 

капитуляции. 

Б) был одним из командующих советскими войсками во время Берлинской 

операции.  

В) был летчиком-асом, уничтожившим наибольшее число самолётов противника 

среди летчиков армий антигитлеровской коалиции.  

Пропущенные элементы:  

1) К. К. Рокоссовский  



2) А. М. Матросов  

3) освобождение Варшавы  

4) Г. К. Жуков  

5) И. Н. Кожедуб 

6) освобождение Праги 

А Б В 

   

 

 

24. Рассмотрите карту и выполните задание.

 
Назовите государство, против которого Россия вела боевые действия на первом 

этапе войны. 

 

25. Рассмотрите карту и выполните задание.Назовите войну, в которую 

происходили события, изображённые на схеме. 

 

26. Рассмотрите карту и выполните задание.Напишите название города, в котором 

был подписан мирный договор, завершивший данную войну. 

 

27. Прочтите отрывок из воспоминаний и напишите год, в котором происходили 

события, о которых идет речь.  

«Советское руководство мудро не стало, по английской пословице, класть все яйца 

в одну — военную — корзину, и ещё до начала битвы за Варшаву, в Минске, начались 

советско-польские переговоры. 2 сентября было решено перенести дальнейшие 

переговоры в столицу Латвии. Для РСФСР мир с Польшей был жизненно важен. В Крыму 

засел Врангель, продолжалась гражданская война на окраинах, внутри страны нарастало 

недовольство крестьян продразвёрсткой. Но и Польша была истощена войной — 

наступление Красной армии поставило её на грань краха. Таким образом, ни Пилсудский, 

ни большевики не были настроены продолжать войну. Поэтому 12 октября был подписан 

мир, окончательно утверждённый и согласованный в следующем году.» 

 

28. Прочтите отрывок из исторического источника:  

«Весною... молодёжь, принявшая программу движения, отправлялась по железным 

дорогам из центров в провинцию. У каждого молодого человека можно было найти в 



кармане или за голенищем фальшивый паспорт на имя какого-нибудь крестьянина или 

мещанина, а в узелке поддёвку или вообще крестьянскую одежду, если она уже не была на 

плечах пассажира, и несколько революционных книг и брошюр.  

Из Петербурга революционеры двинулись одни на родину или места, где у них 

имелись какие-нибудь случайные связи, другие — большинство — на Волгу, где они 

ожидали найти наиболее благоприятную почву для революционной деятельности, третьи 

— меньшая часть — направились на юг, преимущественно в Киев, четвёртые, наконец, 

считали нужным предварительно заехать в разные губернские города, где имелись 

революционные кружки, с которыми предполагалось установить связи, или представлялся 

какой-нибудь случай для пропаганды...  

Таким образом, революционеры рассыпались по всему обширному пространству 

Европейской России, за исключением Кавказа и самых северных губерний. Работа в 

народе, как и самое начало движения, оставалась неизвестной обществу до времени 

крупных арестов…»  

Используя отрывок, выберите в приведённом списке три верных суждения. 

1) События, описываемые в отрывке, послужили непосредственной причиной 

революции 1905 года. 

2) События происходили в правление Александра II. 

3) Одним из идеологов движения, описываемого в отрывке, являлся М. А. Бакунин. 

4) Движение известно под названием «теория малых дел». 

5) В. И. Ленин принимал участие в описываемых событиях. 

6) Движение не сумело добиться поставленных целей. 

 

 

Экзаменатор _____________________________________________Н.С. Петрищева  
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Экзаменационный билет №14 

1.«Путь из варяг в греки» начинался от: 

А) Охотского моря 

Б) Балтийского моря 

В) Ладожского озера 

Г) озера Ильмень 

 

2. Значительно авторитет Москвы как центра Русского государства возрос после: 

А) разгрома Иваном I восстания в Твери 

Б) победы русских войск на Куликовом поле 



В) строительства белокаменного Кремля 

Г) победы Дмитрия Ивановича над Михаилом Тверским 

 

3. В Московской Руси XVI-XVII вв. орган сословного представительства, 

обеспечивавший связь центра и мест, назывался: 

А) Боярская дума 

Б) Разрядный приказ 

В) Земский собор 

Г) Уложенная комиссия 

 

4. Опричнина действовала в: 

А) 1560 – 1575 гг. 

Б)1565—1572 гг.  

В) 1547 – 1558 гг.  

Г) 1575 – 1593 гг.  

 

5. Секуляризация церковных земель была проведена в годы правления: 

А) Николая I 

Б) Екатерины II 

В) Петра I 

Г) Екатерины I 

6. Страны, входившие в состав Антанты: 

А) Германия, Австро-Венгрия, Италия 

Б) Франция, Испания, Италия 

В) Англия, Франция, Россия 

Г) Россия, Италия, Сербия 

 

7. Брестский мир был заключен между Россией и: 

А) Германией 

Б) Англией 

В) Францией 

Г) США 

 

8. Что из перечисленного относится к понятию НЭП? 

А) укрепление госсектора в экономике 

Б) укрепление командно-административной системы 

В) развитие элементов рыночной экономики 

Г) продолжение политики "военного коммунизма" 

 

9. Проводившаяся в СССР в 1920-1930-е гг. культурная революция 

предусматривала: 

А) взаимодействие разных идейных направлений в искусстве 

Б) возвращение из эмиграции старой интеллигенции 

В) идеологизацию науки и образования 

Г) восстановление гимназического образования 

 

10. Важным событием 1944 г. было: 

А) полное освобождение от блокады Ленинграда от блокады 

Б) образование ООН 

В) объявление Советским Союзом войну Японии 

Г) поражение фашистских войск под Курском 

 



11. Какое из указанных событий относится к периоду 1945-1953 годов: 

А) ликвидация машинно-транспортных станций 

Б) замена продразверстки фиксированным продналогом 

В) вывод на космическую орбиту первого искусственного спутника земли 

Г) принятие IV пятилетнего плана восстановления и развития народного хозяйства 

 

12. В Карибском кризисе участвовали: 

А) США, СССР, Куба 

Б) США, Куба, Франция 

В) СССР, Куба, Япония           

Г) США, Вьетнам, Куба 

 

13. Нобелевскую премию из лидеров правозащитного движения получил: 

А) В. Саблин    

Б) Ю. Орлов   

В) А. Сахаров   

Г) В. Шукшин 

 

14. Для быстрого перехода к рыночной экономике и достижения экономической 

стабильности реформы 1990-х гг. избрали путь: 

А) постепенных преобразований 

Б) шоковой терапии 

В) опоры на западные страны 

Г) реставрации социализма 

 

15. Что было результатом конфликта между Президентом РФ и Верховным 

Советом РФ в октябре 1993 г.: 

А) отставка правительства B.C. Черномырдина 

Б) создание ГКЧП 

В) штурм Белого дома в Москве 

Г) перевыборы Президента и Верховного Совета 

 

16. Запишите термин, о котором идет речь.  

Установленная законами плата крестьянина владельцу земли за право уйти на 

другие земли, к другому владельцу. __________  

Преобразование мелких, единоличных крестьянских хозяйств в крупные 

общественные хозяйства – колхозы – путем кооперирования. ________________  

Термин, обозначающий все виды экономической деятельности, не учитываемые 

официальной статистикой и не включаемые в ВНП. _______________  

 

17.Установите соответствие между событием (обозначено буквами) и участником 

этого события (обозначено цифрами). 

Событие  Участник 

А) Генуэзская 

конференция  

 

Б) подписание 

Германо-советского 

договора «О дружбе и 

границах»  

 

В) подписание 

1) В. И. Ленин  

 

2) Г. В. Чичерин 

 

3) Л. И. Брежнев 

 

4) В. М. Молотов  

 

5) С. Ю. Витте  



Портсмутского мирного 

договора  

 

Г) подписание 

Хельсинских соглашений 

 

6) П. А. Столыпин 

 

А Б В Г 

    

 

 

18. Ниже приведён список терминов. Все они, за исключением двух, относятся к 

событиям (явлениям) периода правления Алексея Михайловича.Найдите и отметьте 

порядковые номера терминов, относящихся к другому историческому периоду. 

1) местничество 

2) Соборное уложение 

3) полки нового строя 

4) коллегия 

5) ратуша 

6) боярская дума 

 

19. Установите соответствие между процессом, явлением или событием 

(обозначено буквами) и фактом, относящимся к этому процессу, явлению или событию 

(обозначено цифрами). Ответ запишите в таблицу.  

Процесс (явление, 

событие) 

Факт  

А) Холодная война  

 

Б) наполеоновские 

войны  

 

В) Крымская война  

 

Г) советско-японская 

война 

1) столкновения на 

озере Хасан  

 

2) «Мюнхенский 

сговор»  

 

3) сражение при 

Инкермане 

 

4) Манчжурская 

операция  

 

5) Карибский 

кризис  

 

6) битва при 

Фридланде 

 

А Б В Г 

    

 

 

20. Расположите названия событий в хронологическом порядке. Запишите цифры, 

которыми обозначены события, в правильной последовательности. 

1)Столбовский мир 

2) «Союз трех императоров» 

3) Ясский мир 



4) Ям-Запольское перемирие  

5) Портсмутский мир  

 

21. Установите соответствие между событием (обозначено буквами) и годом, в 

который оно произошло (обозначено цифрами). Ответ запишите в таблицу.  

Событие  Год  

А) присоединение 

Пскова к Московскому 

княжеству  

 

Б) принятие 

первого общерусского 

Судебника  

 

В) присоединение 

Новгорода к Московскому 

княжеству  

 

Г) «стояние» на 

реке Угре 

1) 1478 г.  

 

2) 1480 г.  

 

3) 1488 г.  

 

4) 1497 г.  

 

5) 1510 г.  

 

6) 1512 г. 

 

А Б В Г 

    

 

22. Что из перечисленного относится к периоду правления Павла I (1796—1801)? 

1) принятие Манифеста «О трёхдневной барщине» 

2) освобождение Ионических островов 

3) принятие закона «О вольных хлебопашцах» 

4) введение свободы вероисповедания в России 

5) запрет ввоза иностранных книг в Россию 

6) освобождение стран Рейнского союза 

 

23. Заполните пропуски в данных предложениях, используя приведенный ниже 

список пропущенных элементов: для каждого предложения, обозначенного буквой и 

содержащего пропуск, выберите номер нужного элемента. Ответ запишите в таблицу. 

А) подразумевал поставку оборудования, продовольствия и других необходимых 

продуктов производства из США в СССР по Северному морскому пути.  

Б) была партизанкой, действовавшей на вражеской территории в первые месяцы 

Великой Отечественной войны.  

В) произошла во второй половине 1943 года.  

Пропущенные элементы:  

1) битва за Днепр  

2) генеральный план «ОСТ»  

3) О. Ф. Берггольц 

4) Вера Волошина  

5) ленд-лиз  

6) Висло-Одерская операция 

А Б В 

   

 

 

 



 

 

 

 

 

 

24. Рассмотрите карту и выполните задание. 

 
Напишите год, в котором произошло сражение, изображённое на схеме. 

 

25. Рассмотрите карту и выполните задание.Назовите страну, войска которой 

участвовали в данном сражении на стороне России. 

 

26. Рассмотрите карту и выполните задание.Напишите (словом) порядковый номер 

антифранцузской коалиции, к периоду которой относится данное сражение. 

 

27. Прочтите отрывок из декрета и напишите его название.  

«Рабочее и Крестьянское правительство, созданное революцией 24—25 октября и 

опирающееся на Советы рабочих, солдатских и крестьянских депутатов, предлагает всем 

воюющим народам и их правительствам начать немедленно переговоры о справедливом 

демократическом мире... Если какая бы то ни было нация удерживается в границах 

данного государства насилием, ... вопреки выраженному с её стороны желанию..., то 

присоединение её является аннексией, т. е. захватом и насилием... Продолжать эту войну 

из-за того, как разделить между сильными и богатыми нациями захваченные ими слабые 

народности, Правительство считает величайшим преступлением против человечества.» 

 

28. Прочтите отрывок из исторического источника:  

«В год 6472. Когда Святослав вырос и возмужал, стал он собирать много воинов 

храбрых, и быстрым был, словно пардус, и много воевал. В походах же не возил за собою 

ни возов, ни котлов, не варил мяса, но, тонко нарезав конину, или зверину, или говядину и 

зажарив на углях, так ел; не имел он шатра, но спал, постилая потник с седлом в головах, 

— такими же были и все остальные его воины. И посылал в иные земли со словами: "Хочу 

на вас идти". И пошел на Оку реку и на Волгу, и встретил вятичей, и сказал вятичам: 

"Кому дань даете?". Они же ответили: "Хазарам — по щелягу с сохи даем".  

В год 6473. Пошел Святослав на хазар. Услышав же, хазары вышли навстречу во 

главе со своим князем Каганом и сошлись биться, и в битве одолел Святослав хазар, и 

столицу их и Белую Вежу взял. И победил ясов и касогов.  

В год 6474. Вятичей победил Святослав и дань на них возложил.  



В год 6475. Пошел Святослав на Дунай на болгар. И бились обе стороны, и одолел 

Святослав болгар, и взял городов их 80 по Дунаю, и сел княжить там в Переяславце, беря 

дань с греков.»  

Используя отрывок, выберите в приведённом списке три верных суждения. 

1) Отец Святослава совершал походы на Византию. 

2) Мать Святослава убедила его принять христианство. 

3) Святослав был принужден покинуть Болгарию из-за поражения. 

4) Святослав умер в Киеве. 

5) Святослав присоединил к своим владениям земли всех побежденных народов, о 

которых идет речь в отрывке. 

6) Вятичи населяли бассейн Верхней и Средней Оки. 

 

 

Экзаменатор ______________________________________________Н.С. Петрищева  
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Экзаменационный билет №15 

1.В «путь из варяг в греки» не входила река: 

А) Нева 

Б) Волхов 

В) Днепр 

Г) Дон 

 

2.Свержение татаро - монгольского ига произошло при московском князе: 

А) Иване Калите 

Б) Александре Невском 

В) Иване III 

Г) Дмитрии Ивановиче 

 

3. 1549 г. - это год: 

А) созыва первого Земского собора 

Б) окончание Ливонской войны 

В) "стояние на реке Угре" 

Г) Куликовской битвы 

 

4. Ливонская война состоялась в:  

А) 1561 – 1583 гг. 



Б)1558—1583 гг. 

В) 1558 – 1580 гг. 

Г) 1546 – 1558 гг. 

 

5. Какое название получил мирный договор между Россией и Турцией в 1791 г.: 

А) Ништадтский 

Б) Ясский 

В) Абосский 

Г) Кючук-Кайнарджийский 

 

6. Идеологическим обоснованием политики Николая I стала теория: 

А) естественных прав 

Б) общественного договора 

В) Москва - третий Рим 

Г) официальной народности 

 

7. Первая Конституция РСФСР принята в: 

А) октябре 1917 

Б) январе 1918 

В) июле 1918 

Г) марте 1919 

 

8. Крупные государственные промышленные предприятия, действовавшие на 

принципах хозрасчёта, в период НЭПа назывались: 

А) концессиями 

Б) синдикатами 

В) трестами 

Г) главками 

 

9. Какое из названных событий послужило одним из официальных обоснований 

волны массовых репрессий в середине 1930-х гг.? 

А) убийство С.М. Кирова 

Б) Кронштадтский мятеж 

В) покушение на В.И. Ленина 

Г) крестьянское восстание под руководством А.С. Антонова 

 

10. Последствием Московской битвы было: 

А) был открыт Второй фронт в Европе 

Б) был сорван немецкий план «Молниеносной войны» 

В) произошел коренной перелом в войне 

Г) Германия начала терять своих союзников в войне 

 

11. Преобразование Рабочее-крестьянской Красной армии в Советскую армию 

было осуществлено в: 

А) 1946 г. 

Б) 1950 г. 

В) 1953 г. 

Г) 1958 г. 

 

12. Первый полет в космос был осуществлен Ю. Гагариным в … 

А) 1961 г.         

Б) 1962г.         



В) 1957г.               

Г) 1960г. 

 

13. Найдите дату принятия новой Конституции СССР: 

А) 7 октября 1977    

Б) 12 декабря 1979   

В) 24 февраля 1980   

Г)12 декабря 1993 

 

14. Понятие «ближнее зарубежье» для России включает в себя: 

А) страны Прибалтики 

Б) бывшие союзные республики СССР 

В) страны бывшего социалистического лагеря 

Г) всю Западную Европу 

 

15. Выберите из перечисленных положений то, которое относится к выборам 

Президента РФ в 1996г: 

А) прошли в два тура  

Б) проводились на безальтернативной основе  

В) не состоялись из-за пассивности избирателей 

Г) потребовали проведения одного тура 

 

16. Передача или продажа в частную собственность части государственной 

собственности. ______________  

Насильственный захват победителем части территории побежденного государства. 

_____________ 

Социальные группы, обладающие закрепленными в обычае или законе и 

передаваемыми по наследству правами и обязанностями. ______________  

 

17. Установите соответствие между событием (обозначено буквами) и 

государственным деятелем (обозначено цифрами). Ответ запишите в таблицу.  

Событие  Деятель  

А) восстание 

Кондратия Булавина  

 

Б) восстание 

Емельяна Пугачёва  

 

В) восстание Ивана 

Болотникова 

 

Г) восстание 

Степана Разина 

1) Екатерина II  

 

2) Василий Шуйский  

 

3) Борис Годунов  

 

4) Пётр I  

 

5) Алексей 

Михайлович  

 

6) Фёдор Алексеевич 

 

А Б В Г 

    

 

 

18. Ниже приведён список терминов. Все они, за исключением двух, относятся к 

событиям (явлениям) 1920-х гг. Найдите и отметьте порядковые номера терминов, 

относящихся к другому историческому периоду. Ответ запишите в таблицу. 



1) нэпман 

2) продналог 

3) Государственное Управление лагерей 

4) Государственная комиссия по электрификации России 

5) наркомат 

6) массовые репрессии 

 

19. Установите соответствие между процессом, явлением или событием 

(обозначено буквами) и фактом, относящимся к этому процессу, явлению или событию 

(обозначено цифрами). Ответ запишите в таблицу. 

 

Процесс (явление, 

событие) 

Факт 

А) юридическое 

оформление крепостного 

права  

 

Б) оппозиция 

реформам Петра I  

 

В) попытка 

ограничить самодержавие  

 

Г) становление 

либерализма в России 

1) дело царевича 

Алексея  

 

2) западники и 

славянофилы  

 

3) Соборное 

Уложение 1649 г.  

 

4) арест членов 

кружка Петрашевского  

 

5) разрыв Кондиций 

Анной Иоанновной  

 

6) «Кровавое 

воскресенье» 

 

А Б В Г 

    

 

 

20. Расположите названия событий в хронологическом порядке. Запишите цифры, 

которыми обозначены события, в правильной последовательности. 

1) введение "уроков" и "погостов" 

2) учреждение Сената 

3) завершение кодификации законодательства под руководством М.М. Сперанского 

4) восстание под предводительством С.Т. Разина 

5) Стоглавый собор 

 

21. Установите соответствие между событием (обозначено буквами) и годом, когда 

оно произошло (обозначено цифрами). Ответ запишите в таблицу. 

Событие  Год  

А) 

Фридрихсгамский договор 

со Швецией  

 

Б) Бухарестский 

мир с Османской 

1) 1812 г.  

 

2) 1803 г.  

 

3) 1807 г.  

 



империей  

 

В) Тильзитский 

мир  

 

Г) Туркманчайский 

мир с Персией 

4) 1823 г.  

 

5) 1828 г.  

 

6) 1809 г. 

 

А Б В Г 

    

 

 

22. Что из перечисленного относится к Смутному времени? 

1) царствование Ивана Алексеевича и Петра Алексеевича 

2) царствование Василия Шуйского 

3) вступление в Москву войск Наполеона 

4) вступление в Москву польского гарнизона 

5) захват шведами Новгорода 

6) захват Ливонским орденом Псковской земли 

 

23. Заполните пропуски в данных предложениях, используя приведенный ниже 

список пропущенных элементов: для каждого предложения, обозначенного буквой и 

содержащего пропуск, выберите номер нужного элемента. Ответ запишите в таблицу.  

К концу (А) удалось превзойти утраченные военные мощности и бесперебойно 

снабжать армию.  

7—29 октября 1944 года в ходе Петсамо-Киркенесской операции освободили (Б).  

10 октября 1941 года командующим Западным фронтом был назначен (В).  

Пропущенные элементы:  

1) Заполярье  

2) 1942 г.  

3) 1943 г.  

4) Финляндия  

5) Г. К. Жуков  

6) К. К. Рокоссовский 

А Б В 

   

 

 

 

 

 

 

24. Рассмотрите схему и выполните задание. 



 
Укажите название центра государственного образования, отмеченного на карте 

цифрой 1. 

 

25. Рассмотрите схему и выполните задание.В каком году северные и южные земли 

восточных славян были объединены под одной властью? 

 

26. Рассмотрите схему и выполните задание.Напишите имя князя, объединившего 

земли восточных славян под одной властью.  

 

27. Прочтите отрывок из воспоминаний и напишите фамилию автора.  

"В конце апреля в обращении к русским людям я определил политические цели 

борьбы Добровольческой армии. В начале мая мною, с ведома генерала Алексеева, был 

дан наказ представителям армии, разосланным в разные города, для общего руководства:  

I. Добровольческая армия борется за спасение России путем: 1) создания сильной 

дисциплинированной и патриотической армии; 2) беспощадной борьбы с большевизмом; 

3) установления в стране единства государственного и правового порядка.  

II. Стремясь к совместной работе со всеми русскими людьми, государственно 

мыслящими, Добровольческая армия не может принять партийной окраски.  

III. Вопрос о формах государственного строя является последующим этапом и 

станет отражением воли русского народа после освобождения его от рабской неволи и 

стихийного помешательства.  

IV. Никаких сношений ни с немцами, ни с большевиками. Единственно 

приемлемые положения: уход из пределов России первых и разоружение и сдача вторых.  

V. Желательно привлечение вооруженных сил славян на основе их исторических 

чаяний, не нарушающих единства и целостности Русского государства, и на началах, 

указанных в 1914 году русским верховным главнокомандующим." 

 

28. Прочтите отрывок из воспоминаний С. Ф. Ковалика.  

«Весною 1874 года молодежь, принявшая программу движения, отправлялась по 

железным дорогам из центров в провинцию. У каждого молодого человека можно было 

найти в кармане или за голенищем фальшивый паспорт на имя какого-нибудь крестьянина 

или мещанина, а в узелке поддевку или вообще крестьянскую одежду, если она уже не 



была на плечах пассажира, и несколько революционных книг и брошюр. Из Петербурга 

революционеры двинулись одни на родину или места, где у них имелись какие-нибудь 

случайные связи, другие — большинство — на Волгу, где они ожидали найти наиболее 

благоприятную почву для революционной деятельности, третьи — меньшая часть — 

направились на юг, преимущественно в Киев, четвертые, наконец, считали нужным 

предварительно заехать в разные губернские города, где имелись революционные кружки, 

с которыми предполагалось установить связи, или представлялся какой-нибудь случай для 

пропаганды...»  

Используя отрывок и знания по истории, выберите в приведённом списке три 

верных суждения. 

1) Отрывок посвящён деятельности народнической организации «Земля и воля». 

2) В отрывке речь идёт о так называемом «Хождении в народ». 

3) Крестьяне часто сдавали агитаторов властям. 

4) Революционеры стремились привлечь народ к социалистическим идеям. 

5) Следуя призыву агитаторов, крестьяне поднимали восстания и громили 

помещичьи усадьбы. 

6) Часто помещики сами поддерживали деятельность агитаторов. 
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Экзаменационный билет №16 

1.Киевский князь Игорь был убит за увеличение размера дани в 945 г.: 

А) кривичами 

Б) вятичами 

В) полянами 

Г) древлянами 

 

2. Битва на Куликовом поле состоялась в: 

А) 1223 г. 

Б) 1380 г. 

В) 1480 г. 

Г) 1240 г. 

 

3. Под каким названием вошел в историю „Свод постановлений церковного 

собора» 1551г.: 



А) Соборное Уложение 

Б) Кондиции 

В) Табель о рангах 

Г) Стоглав 

 

4. Осада крепости Орешек является событием: 

А) Семилетней войны  

Б) Северной войны 

В) Ливонской войны 

Г) Смоленской войны 

 

5. Организатором дворцового переворота 1762 г. был: 

А) И.И. Шувалов 

Б) А.Г. Разумовский 

В) А.Г. Орлов 

Г) П.А. Румянцев 

6. Славянофилами в 40-х гг. 19 в. были: 

А) А. С. Хомяков, братья Киреевские, братья Аксаковы 

Б) СС. Уваров, Н.В. Кукольник, Ф.В. Болгарии 

В) А.И. Герцен, Н.П. Огарев, В.Г. Белинский, Н.А. Добролюбов 

Г) Т.Н. Грановский, Н.П. Огарев, С.М. Сюловьев, К.Д. Кавелин, В.П. Боткин 

 

7. К какому году относится создание комбедов: 

А) 1917 г. 

Б) 1918 г. 

В) 1919 г. 

Г) 1921 г. 

 

8. Социальная группа людей, появившаяся в годы НЭПа: 

А) люмпены 

Б) пролетариат 

В) нэпманы 

Г) кулаки 

 

9. Сталинская Конституция, названная Конституцией победившего социализма, 

появилась в: 

А) 1930 г. 

Б) 1934 г. 

В) 1936 г. 

Г) 1938 г. 

 

10. Какие сражения произошли в начальный период Великой Отечественной 

войны? 

А) Битва за Кавказ, Сталинградская битва 

Б) Оборона Брестской крепости, Московская битва 

В) Начало блокады Ленинграда, битва на Курской дуге 

Г) Ясско-Кишиневская операция, форсирование Днепра 

 

 

11. Какое событие принято считать началом холодной войны: 

А) выступление Черчилля в Фултоне в марте 1946 г. 

Б) послание Трумана конгрессу США 



В) отказ СССР от плана Маршала 1947 г. 

Г) победа СССР над Германией 

 

12. Во времена правления Хрущева, президентом США был: 

А) Никсон        

Б) Рейган             

В) Рузвельт           

Г) Кеннеди 

 

13. Что из названного относится к результатам внешнеполитического курса                   

Л.И. Брежнева? 

А) ухудшение отношений с Югославией 

Б) роспуск Совета экономической взаимопомощи 

В) подписание Хельсинских соглашений по безопасности и сотрудничеству в 

Европе 

Г) Карибский кризис 

 

14. Какое из следующих положений характеризует «новое политическое 

мышление»: 

А) призыв к разрешению конфликтов за столом переговоров 

Б) стремление установить ядерный паритет с США 

В) введение политики «умиротворения агрессоров» 

Г) продолжение холодной войны 

 

15. Какое из перечисленных событий произошло раньше остальных:  

А) Принятие Конституции РФ 

Б) Августовский путч 

В) Распад СССР и появление СНГ 

Г) Уход Б.Н. Ельцина в отставку 

 

 

16. Запишите термин, о котором идет речь: 

Порядок замещения должностей боярами в зависимости от знатности рода и 

степени важности должностей, занимавшихся предками. ______________ 

Укажите название периода временного ослабления международной напряжённости 

и улучшения отношений между сверхдержавами с конца 1960-х по конец 1970-х гг. 

______________ 

Международная организация компартий мира (1919-1943) с центром в Москве. 

______________  

 

17.Установите соответствие между событием (обозначено буквами) и участником 

этого события (обозначено цифрами). Ответ запишите в таблицу.  

Событие  Участник  

А) «Соляной бунт»  

 

Б) Новоторговый 

устав  

 

В) первые 

печатные книги в России  

 

Г) основание 

1) М. В. Ломоносов  

 

2) А. Л. Ордин-

Нащокин 

 

3) Симон Ушаков  

 

4) Б. И. Морозов  

 



Московского 

университета 

5) Андрей Чохов  

 

6) Иван Федоров 

 

А Б В Г 

    

 

 

18. Ниже приведён список терминов. Все они, за исключением двух, относятся к 

событиям (явлениям) XIV в. Найдите и отметьте порядковые номера терминов, 

относящихся к другому историческому периоду. 

1) судебник 

2) ярлык 

3) полюдье 

4) баскак 

5) дружина 

6) митрополит 

 

19. Установите соответствие между процессом, явлением или событием 

(обозначено буквами) и фактом, относящимся к этому процессу, явлению или событию 

(обозначено цифрами). Ответ запишите в таблицу.  

Процесс (явление, 

событие) 

Факт  

А) деятельность 

патриарха Никона  

 

Б) преобразования 

Петра Великого  

 

В) деятельность М. 

М. Сперанского  

 

Г) деятельность А. 

А. Аракчеева 

1) отмена 

крепостного права  

 

2) учреждение 

Государственного совета  

 

3) создание 

Государственной думы  

 

4) создание Сената  

 

5) «Соловецкое 

сидение»  

 

6) создание военных 

поселений 

 

А Б В Г 

    

 

 

20. Расположите названия событий в хронологическом порядке. Запишите цифры, 

которыми обозначены события, в правильной последовательности.  

1) Утверждение «Положения о мерах к охранению государственной безопасности и 

общественного спокойствия»  

2) Учреждение Синода  

3) Открытие государственного Дворянского банка  

4) Открытие Академии наук  



5) Отмена рекрутской системы комплектования армии и введение всеобщей 

воинской повинности 

 

21. Установите соответствие между событием (обозначено буквами) и годом, когда 

оно произошло (обозначено цифрами). Ответ запишите в таблицу.  

Событие  Год  

А) Полтавская битва  

 

Б) Указ о 

единонаследии  

 

В) Андрусовское 

перемирие  

 

Г) Жалованные 

грамоты дворянству и 

городам 

1) 1654 г.  

 

2) 1667 г.  

 

3) 1762 г.  

 

4) 1785 г.  

 

5) 1709 г.  

 

6) 1714 г. 

 

А Б В Г 

    

 

 

22. Что из перечисленного относится к правлению Николая II? 

1) освоение заморских колоний 

2) активная роль иностранного капитала 

3) аграрная реформа Столыпина 

4) Портсмутский мир 

5) введение продналога 

6) дарование народу Конституции 

 

23. Заполните пропуски в данных предложениях, используя приведенный ниже 

список пропущенных элементов: для каждого предложения, обозначенного буквой и 

содержащего пропуск, выберите номер нужного элемента. Ответ запишите в таблицу. 

Пионер-герой, участник «рельсовой войны», была казнена захватчиками (А).  

Операция «Январский гром», в ходе которой была полностью снята блокада 

Ленинграда, прошла в (Б).  

Автор плаката «Родина-мать зовет» (В).  

Пропущенные элементы:  

1) Л. Д. Михеенко  

2) З. А. Космодемьянская  

3) январе 1943 г.  

4) январе 1944 г.  

5) И. М. Тоидзе 

6) М. В. Куприянов 

А Б В 

   

 

 

 

24. Рассмотрите схему и выполните задание. 



 
Напишите фамилию главнокомандующего русской армией в данной войне. 

 

25. Рассмотрите схему и выполните задание.Напишите крепость, которую Россия 

получала по итогам отмеченной на схеме войны.  

 

26. Рассмотрите схему и выполните задание.Напишите город, в котором был 

подписан договор, завершавший отмеченную на схеме войну.  

 

27. Прочтите отрывок из источника и укажите, завершению работы какого органа 

власти посвящён отрывок.  

«Вдруг в нашу комнату быстрым и твердым шагом входит рослый, широкоплечий 

Дыбенко с густыми черными волосами и небольшой аккуратно подстриженной бородкой, 

в новенькой серой бекеше со сборками в талии. Давясь от хохота, он раскатистым басом 

рассказывает нам, что матрос Железняков только что подошел к председательскому 

креслу, положил свою широкую ладонь на плечо оцепеневшего от неожиданности 

Чернова и повелительным тоном заявил ему:  

— Караул устал. Предлагаю закрыть заседание и разойтись по домам.  

Дрожащими руками Чернов поспешно сложил бумаги и объявил заседание 

закрытым. Было 4 часа 40 минут утра.» 

 

 

 

28. Прочтите отрывок из исторического источника.  

«Вначале эта крепость была окружена только брёвнами и до времени великого 

князя Иоанна, сына Даниилова, была мала и незначительна. Этот князь по совету 

митрополита Петра первый перенёс сюда столицу державы. А Пётр ещё раньше избрал 

себе резиденцией это место. Когда и он умер и был тут же погребён, то у его могилы 

стали тоже совершаться чудеса, и самое это место стало столь знаменито вследствие его 

религиозной святости, что все последующие государи, преемники Иоанна, признали 

необходимым устроить здесь столицу державы. Именно, по смерти Иоанна его сын, 

носивший с ним одно и то же имя, оставил столицу там; после него Димитрий, после 

Димитрия Василий, который женился на дочери Витольда и оставил по себе Василия 

Слепого. От него родился Иоанн, отец того государя, у которого я был послом; он первый 



начал окружать город стеной; это сооружение было окончательно завершено его 

потомками почти тридцать лет спустя. Укрепления этой крепости, главные храмы, так же 

как дворец государя, выстроены из кирпича на итальянский лад итальянскими мастерами, 

которых государь за большие деньги вызвал из Италии. Как я сказал, в этой крепости 

много церквей; почти все они деревянные, за исключением двух, более замечательных, 

выстроенных из кирпича: одна из них посвящена Пресвятой деве, другая — святому 

Михаилу. В храме Пресвятой девы похоронены тела двух архиепископов, которые были 

причиной того, что государи перенесли сюда столицу своей державы и устроили здесь 

митрополию, и за это главным образом они причислены к лику святых. В другом храме 

погребают усопших государей.»  

Используя отрывок и знания по истории, выберите в приведённом списке три 

верных суждения. 

1) Автор служил при московском дворе во второй половине XVI в. 

2) В отрывке упомянут сын Александра Невского. 

3) В отрывке упомянут Иван Грозный. 

4) В отрывке упомянут Успенский собор. 

5) Автор служил при московском дворе в первой трети XVI в. 

6) В отрывке упомянута церковь Вознесения. 

 

 

Экзаменатор _____________________________________________Н.С. Петрищева  
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Экзаменационный билет №17 

1.Укажите годы княжения князя Игоря. 

А) 912-945 гг. 

Б) 964 - 972 гг. 

В) 1019-1054 гг. 

Г) 882-912 гг. 

 

2. Сбор дани для Золотой Орды стал производиться русскими князьями при: 

А) Александре Невском 

Б) Дмитрии Донском 

В) Иване Калите 

Г) Василии Темном 

 

3. Присоединение Казанского ханства произошло в: 



А) 1545 г. 

Б) 1551 г. 

В) 1552 г. 

Г) 1556 г. 

 

4. Последним царем из династии Рюриковичей был: 

А) Михаил Федорович 

Б) Федор Иванович 

В) Иван Грозный 

Г) Борис Годунов 

 

5. В каком году Крым был присоединен к Российской Империи: 

А) 1783 г. 

Б) 1784 г. 

В) 1786 г. 

Г) 1787 г. 

 

6. Значение реформы 1861 г. заключалось в том, что она: 

А) по справедливости поделила землю между помещиками и крестьянами 

Б) уравняла крестьян с другими сословиями, создав условия для формирования 

правового государства 

В) создала условия для развития капитализма в городе и деревне 

Г) улучшила условия труда 

 

7. Реввоенсовет республики в 1918 г. возглавил: 

А) Л.Д. Троцкий 

Б) И.В. Сталин 

В) В.И. Ленин 

Г) М.В. Фрунзе 

 

8. Кому принадлежит высказывание: «Нэп – это всерьез и надолго»: 

А) И. В. Сталину 

Б) Н. И. Бухарину 

В) В. И. Ленину 

Г) Л. Б. Каменеву 

 

9. Ведущее место в экономике в 1930-х гг. занимала: 

А) легкая промышленность 

Б) текстильная промышленность 

В) пищевая промышленность 

Г) военная промышленность 

 

10. Какое событие произошло позже других? 

А) Ялтинская конференция 

Б) Создание Ставки Верховного Командования 

В) Водружение Красного Знамени Победы над рейхстагом 

Г) Висло-Одерская операция 

 

 

11. Понятие «холодная война» подразумевает: 

А) активную идеологическую и военно-техническую подготовку противостоящих 

сторон к вооруженному противоборству 



Б) переговоры об ограничении средств массового уничтожения 

В) экономическую помощь одной стороны другой при сохранении идеологических 

противоречий 

Г) военные действия с ограниченным использованием ядерного оружия 

 

12. Крупнопанельные дома, построенные во времена Хрущева называют: 

А) хрущевки 

Б) трущобы             

В) коммуналки              

Г) кпдешки 

 

13. Когда советские войска были введены в Афганистан? 

А) 1975 г. 

Б) 1977 г. 

В) 1979 г. 

Г) 1981 г. 

 

14. В каком году состоялись выборы первого Президента РСФСР: 

А) 1985 г. 

Б) 1989 г. 

В) 1990 г. 

Г) 1991 г. 

 

15. С каким событием связано подписание Беловежских соглашений:  

А) созданием союзного государства России и Беларуси 

Б) распадом СССР  

В) выводом федеральных войск с территории Чеченской республики 

Г) вступлением России в Совет Европы 

 

16. запишите термин, о котором идет речь: 

Фиксированный натуральный налог, взимавшийся с крестьянских хозяйств в 

период НЭП. ________________  

Территориальный округ в России XVI-XVII вв. во главе с губным старостой. 

__________ 

Особо тяжёлый вид наказания, предполагавший лишение свободы со строгим 

режимом содержания и привлечением к тяжёлому труду. ______________  

 

17. Установите соответствие между событием (обозначено буквами) и участником 

этого события (обозначено цифрами). Ответ запишите в таблицу.  

Событие  Участник  

А) Смоленская 

война  

 

Б) Любечский съезд  

 

В) взятие Измаила  

 

Г) Бородинская 

битва 

1) А. В. Суворов  

 

2) М. Б. Шеин  

 

3) Владимир 

Мономах  

 

4) Ярослав Мудрый  

 

5) Г. А. Потёмкин  

 

6) М. И. Кутузов 



 

А Б В Г 

    

 

 

18. Ниже приведён список терминов. Все они, за исключением двух, относятся к 

событиям (явлениям) 1920—1930-х гг. Найдите и отметьте порядковые номера терминов, 

относящихся к другому историческому периоду. 

1) оттепель 

2) НЭП 

3) соцреализм 

4) стахановское движение 

5) концессия 

6) гласность 

 

19. Установите соответствие между процессом, явлением или событием 

(обозначено буквами) и фактом, относящимся к этому процессу, явлению или событию 

(обозначено цифрами). Ответ запишите в таблицу.  

 

Процесс (явление, 

событие) 

Факт  

А) борьба с западной 

агрессией  

 

Б) «Великие 

реформы»  

 

В) холодная война  

 

Г) Смутное время 

1) Берлинский 

кризис  

 

2) Берлинский 

конгресс  

 

3) Невская битва  

 

4) битва на р. Калке  

 

5) введение 

всеобщей воинской 

обязанности  

 

6) избрание Михаила 

Романова на царство 

 

А Б В Г 

    

 

 

20. Расположите названия событий в хронологическом порядке. Запишите цифры, 

которыми обозначены события, в правильной последовательности. 

1) создание "Народной воли" 

2) разгром кружка петрашевцев 

3) создание группы "Освобождение труда" 

4) создание РСДРП 

5) создание "Союза спасения" 

 

21. Установите соответствие между событием (обозначено буквами) и годом, когда 

оно произошло (обозначено цифрами). Ответ запишите в таблицу. 



Событие  Год  

А) Прутский поход  

 

Б) Нерчинский 

договор с Китаем  

 

В) вывод советских 

войск из Афганистана  

 

Г) Ялтинская 

конференция 

1) 1689 г.  

 

2) 1711 г.  

 

3) 1815 г.  

 

4) 1856 г.  

 

5) 1945 г.  

 

6) 1989 г. 

 

А Б В Г 

    

22. Что из перечисленного относится к правлению Александра II? 

1) деятельность Д. А. Милютина 

2) отмена выкупных платежей 

3) деятельность организации «Народная воля» 

4) Венский конгресс 

5) «диктатура сердца» М. Т. Лорис-Меликова 

6) введение золотого рубля 

 

23. Заполните пропуски в данных предложениях, используя приведенный ниже 

список пропущенных элементов: для каждого предложения, обозначенного буквой и 

содержащего пропуск, выберите номер нужного элемента. Ответ запишите в таблицу. 

Одним из тех, кто водрузил знамя Победы над Рейхстагом, был (А).  

Кодовое название операции по полному снятию блокады Ленинграда в январе 1944 

г. — (Б).  

В конце декабря 1941 — начале января 1942 года в (В) прошла конференция по 

разработке совместной англо-американской стратегии в войне против фашистского блока.  

Пропущенные элементы:  

1) М. В. Кантария 

2) Я. Ф. Павлов  

3) «Искра»  

4) «Январский гром»  

5) Москва  

6) Вашингтон 

А Б В 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24. Рассмотрите схему и выполните задание. 



 
Укажите русского монарха, в годы правления которого шла отмеченная война. 

 

25.Рассмотрите схему и выполните задание.Укажите фамилию командующего 

русским флотом в данной войне.  

 

26.Рассмотрите схему и выполните задание.Укажите год подписания мирного 

договора указанной на схеме войны. 

 

27. Прочтите отрывок из источника и укажите фамилию первого космонавта.  

«Передали сообщение, тут же началась трансляция с Красной площади. Люди 

несли плакаты "Юрий — герой", "Все в космос". Конечно, никаких занятий в школе почти 

не было, учителя только отбивались от наших вопросов. Нас отпустили по домам где-то 

на урок раньше. Было ощущение абсолютной нереальности происходящего, как во сне, 

когда ждешь, что разбудят.» 

 

28. Прочтите отрывок из исторического источника.  

«Небо облечено было облаками, и расстланный туман скрывал от неприятеля 

начальное наше движение. Но вдруг, с приближением первой и второй колонн, 

неприятель открыл пушечную картечами пальбу, и ружейный огонь вокруг всего вала 

загорелся жестокий сей отпор. С левого же крыла, под присутствием господина генерал-

поручика и кавалера Самойлова, шестая колонна под начальством генерал-майора и 

кавалера Голенищева-Кутузова единовременно с первою и второю колоннами, преодолев 

весь жестокий огонь картечных и ружейных выстрелов, дошла до рва, где бригадир … 

положил живот свой, скоро спустясь в ров, взошла по лестницам на вал, несмотря на все 

трудности, и овладела бастионом. Достойный и храбрый генерал-майор и кавалер 

Голенищев-Кутузов мужеством своим был примером подчинённым и сражался с 



неприятелем! Все сии три колонны, исполня мужественно, храбро и с удивительною 

быстротою по данной диспозиции первое стремление, положили основание победы.  

Флотилия в то же время, приближась к крепости, прикрывала трёх колонн десант, и 

хотя за туманною погодою большие суда мешались, но предусмотрением 

начальствующего генерал-майора и кавалера де Рибаса замедление то исправлено тем, что 

снято с оных войско на лёгкие суда.  

День бледно освещал уже предметы; все колонны наши, преодолев и 

неприятельский огонь, и все трудности, были уже внутри крепости, но отверженный 

неприятель от крепостного вала упорно и твёрдо защищался; каждый шаг надлежало 

приобрести новым поражением. Многие тысячи неприятеля пали от победоносного 

нашего оружия, а гибель его как будто возрождала в нём новые силы, но сильная 

отчаянность его укрепляла. Жестокий бой, продолжавшийся внутри крепости, чрез шесть 

часов с половиною, с помощиюБожиею, наконец, решился в новую России славу.  

Мужество начальников, ревность и расторопность штаб- и обер-офицеров и 

беспримерная храбрость солдат одержали над многочисленным неприятелем, отчаянно 

защищавшимся, совершенную поверхность, и в час пополудни победа украсила оружие 

наше новыми лаврами. Таким образом совершена победа. Крепость Измаильская, столь 

укреплённая, сколь обширная, и которая казалась неприятелю непобедимою, взята 

страшным для него оружием российских штыков.»  

Используя отрывок и знания по истории, выберите в приведённом списке три 

верных суждения. 

1) Описываемые события произошли в годы правления Екатерины II. 

2) Описываются события войны, завершившейся подписанием Ясского мира. 

3) Активным участником описываемых событий был И. Ф. Паскевич. 

4) В описываемых событиях ключевую роль сыграл будущий главнокомандующий 

русской армией в войне 1812 г. 

5) Описываются события войны, завершившейся подписанием Кючук-

Кайнарджийского мира. 

6) Первая попытка взять упомянутую крепость была неудачной, поскольку с моря 

осажденные войска поддерживала турецкая эскадра. 

 

 

Экзаменатор ______________________________________________Н.С. Петрищева  
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Экзаменационный билет №18 



1.Вооруженные отряды при князе в Древней Руси, участвовавшие в походах, 

управлении и личным хозяйством князя назывались: 

А) полк 

Б) отряд 

В) войско 

Г) дружина 

 

2.Период феодальной раздробленности длился на Руси: 

А) с XI по XIII вв. 

Б) с XII по XV вв. 

В) с X по XIV вв. 

Г) с IX по XII вв. 

 

3. К 1556 году относится присоединение к России: 

А) Ногайской Орды 

Б) Казанского ханства 

В) Астраханского ханства 

Г) Крымского ханства 

 

4. В 15-16 веках самоуправляющиеся общины казаков возникли из: 

А) завоеванного населения 

Б) беглых крестьян 

В) стрельцов 

Г) горожан 

 

5. Архитектурный стиль конца XVIII -начала XIX вв., которому были присущи 

строгость, симметричность, использование античного декора, называется: 

А) барокко 

Б) классицизм 

В) модерн 

Г) рококо 

 

6. Лидером народнической организации «Черный передел» был: 

А) А. Ульянов 

Б) Г. Плеханов 

В) Л. Тихомиров 

Г) П. Кропоткин 

 

7. Каноническая версия участия крейсера «Авроры» в Октябрьской революции: 

А) обстрел «Авророй» Зимнего дворца вынудил его защитников разбежаться 

Б) единственный холостой выстрел «Авроры» стал сигналом для штурма Зимнего 

дворца 

В) матросы «Авроры» составляли ударный отряд штурмующих Зимний дворец 

Г) подача звукового сигнала, означающего конец революции 

 

8. Как называется передача государственной собственности в частную: 

А) денационализация 

Б) демилитаризация 

В) демократизация 

Г) декларация 

 



9. Наделение Сталина несуществующими чертами личности и отожествление с них 

всех успехов советского государства называется: 

А) демократия 

Б) культ личности 

В) партократия 

Г) тоталитаризм 

 

10. «Рельсовая война» и операция «Концерт» были проведены в: 

А) 1942 г. 

Б) 1943 г. 

В) 1944 г. 

Г) 1945 г. 

11. Для советской политической системы второй половины 1940-х гг. был(о) 

характерен(но): 

А) расширение политических прав и гражданских свобод 

Б) совершенствование системы разделения властей 

В) широкий плюрализм политических мнений 

Г) культ национального вождя 

 

12.Кого называли диссидентами в советские времена? 

А) сторонники советской власти       

Б) инакомыслящие люди, правозащитники 

В) коррупционеры теневой экономики 

Г) террористы 

 

13. Кто из перечисленных деятелей культуры вынужден был эмигрировать из 

СССР? 

А) В. Шукшин    

Б) В. Тихонов     

В) С. Бондарчук    

Г) М. Ростропович 

 

14. Кто разработал экономическую программу «500 дней»: 

А) Л. Абалкин, П. Бунич 

Б) А. Аганабегян, Т. Заславская 

В) Е. Гайдар, Л. Абалкин 

Г) Г. Явлинский, С. Шаталин 

 

15. Выберите положения, которые характеризуют внешнеполитические изменения, 

произошедшие в 1990-х годах:  

А) распад социалистического лагеря и ликвидация Организации Варшавского 

Договора 

Б) вывод советских войск из Афганистана 

В) начало перестройки 

Г) создание Совета Экономической взаимопомощи (СЭВ) 

 

16. Запишите термин, о котором идет речь: 

Центральная часть древнерусского города, оборонительный комплекс, обнесенный 

крепостной стеной, местожительство князя, ядро города, вокруг которого располагался 

посад. ______________  

Течение, выступавшее за парламентаризм, буржуазные права и свободы, 

демократизацию общества, расширение предпринимательства. ________________  



Центральный орган государственного управления, осуществляющий руководство 

определенной отраслью во главе с министром. ________________  

 

17. Установите соответствие между событием (обозначено буквами) и участником 

этого события (обозначено цифрами). Ответ напишите в таблицу. 

Событие  Участник  

А) восстание 

Степана Разина  

 

Б) восстание 

Емельяна Пугачёва  

 

В) восстание 

Кондратия Булавина  

 

Г) «Азовское 

сидение» 

1) А. В. Суворов  

 

2) Алексей 

Михайлович  

 

3) Фёдор 

Алексеевич  

 

4) Михаил 

Фёдорович  

 

5) Пётр Великий  

 

6) Александр I 

 

А Б В Г 

    

 

 

18. Ниже приведён список терминов. Все они, за исключением двух, относятся к 

событиям (явлениям) 1920—1930-х гг. Найдите и отметьте порядковые номера терминов, 

относящихся к другому историческому периоду. 

1) ленд-лиз 

2) СМЕРШ 

3) «десять сталинских ударов» 

4) конармия 

5) ядерный паритет 

6) партизаны 

 

19. Установите соответствие между процессом, явлением или событием 

(обозначено буквами) и фактом, относящимся к этому процессу, явлению или событию 

(обозначено цифрами). Ответ запишите в таблицу. 

Процесс (явление, 

событие) 

Факт  

А) борьба за выход к 

Балтийскому морю  

 

Б) борьба за выход к 

Черному морю  

 

В) внешняя 

политика на Дальнем 

Востоке  

 

Г) Холодная война 

1) Белградский 

мирный договор  

 

2) Венский 

конгресс  

 

3) Хельсинкские 

соглашения  

 

4) Абоский мир  

 

5) Поляновский 



мир  

 

6) Нерчинский 

договор 

 

А Б В Г 

    

 

 

20. Расположите имена представителей культуры в хронологическом порядке их 

жизни и деятельности. Запишите цифры, которыми обозначены имена, в правильной 

последовательности.  

1) Иконописец Андрей Рублев 

2) Летописец Нестор 

3) Книгоиздатель И. Д. Сытин 

4) Зодчий Аристотель Фиорованти 

5) Скульптор Э. М. Фальконе 

 

21. Установите соответствие между событием (обозначено буквами) и годом, когда 

оно произошло (обозначено цифрами). Ответ запишите в таблицу. 

Событие  Год  

А) Брусиловский 

прорыв  

 

Б) Полтавская битва  

 

В) битва на р. Калке  

 

Г) Чесменское 

сражение 

1) 1223 г.  

 

2) 1552 г.  

 

3) 1709 г.  

 

4) 1770 г.  

 

5) 1916 г.  

 

6) 1941 г. 

 

А Б В Г 

    

 

 

22. Что из перечисленного относится к второй половине XIX в.? 

1) деятельность организации «Земля и воли» 

2) «зубатовщина» 

3) итальянский поход А. В. Суворова 

4) политика «просвещённого абсолютизма» 

5) демилитаризация Чёрного моря 

6) «нечаевщина» 

 

23. Заполните пропуски в данных предложениях, используя приведенный ниже 

список пропущенных элементов: для каждого предложения, обозначенного буквой и 

содержащего пропуск, выберите номер нужного элемента. Ответ запишите в таблицу. 

В 1942 г. началась (А) битва.  

План молниеносной войны против СССР назывался (Б).  

Командующим 62-ой армией в Сталинградской битве был (В).  

Пропущенные элементы:  



1) Сталинградская  

2) Московская  

3) «Барбаросса»  

4) «Тайфун»  

5) Г. К. Жуков  

6) В. И. Чуйков 

А Б В 

   

 

 

 

 

 

24. Рассмотрите схему и выполните задание. 

 
Напишите название города, столицы земли, присоединенной в 1478 г. 

 

25. Рассмотрите схему и выполните задание.Какой цифрой отмечена территория, 

присоединенная в 1485 г.? 

 

26. Рассмотрите схему и выполните задание.Напишите название города, в котором 

существовала вечевая республика, присоединённого в правление Василия III. 

 

27. Прочтите отрывок из источника и укажите название города, положение в 

котором описывает источник.  

«В первые послевоенные месяцы, до массового переселения советских граждан, 

немцы оставались основной рабочей силой. Они работали на промышленных 

предприятиях, в военных совхозах, воинских частях, подсобных хозяйствах, леспромхозах 



— словом, везде, где нужны были рабочие руки. Много оставалось немцев-врачей, других 

специалистов. Почти все почтальоны в <...> были немцами, только они хорошо знали 

районы и улицы города. Интересно, что немцы стали первыми вагоновожатыми 

пущенного в 1946 году трамвая. «Им было трудно объявлять остановки на русском языке. 

Вместо «ЦБК-2» получалось «Собака-два». Женщины устраивались уборщицами, 

курьерами, кто знал русский — переводчицами. Многие работали в сфере обслуживания 

— парикмахерами, банщицами, швеями, билетерами». 

 

28. Прочтите отрывок из воспоминаний современника.  

«Доклад тайной следственной комиссии был единственным обвинительным актом, 

по которому судились все, замешанные в деле Тайных обществ. В этом докладе действия 

многих членов представлены намеренно превратно, часто насмешливым тоном, как 

ребяческие шалости. Главное обвинение против большого числа членов Союза состояло в 

приписывании им цареубийственных замыслов против особы императора ..., несмотря на 

то, что он несколько лет позже спокойно умер от болезни в Таганроге.  

Выражению минутной досады или негодования, вызванному каким-нибудь 

непохвальным действием верховной власти, приписывали значение обдуманного 

намерения и считали наравне с преступлением, как бы уже сделанным. За несколько лет 

назад вырвавшееся в горячем разговоре нескромное слово, мысль завтра отвергнутую (и 

позабытую сказавшим её), называли цареубийственным замыслом. (Тогда как и по нашим 

законам, всякое преступное намерение, если замышлявший его одумался и добровольно 

отказался привести его в исполнение, не подвергается осуждению...).  

В донесении следственной комиссии не выставлено ни одно обстоятельство, ни 

одно действие подсудимых, которые бы могли возбудить симпатичное участие к ним 

соотечественников. Сколько было показаний многих из них, в которых представлено в 

истинном виде тогдашнее состояние России, страдавшей под вековым гнётом 

самовластия! Сколько верных изображений хаотического беспорядка и в 

законодательстве, и в администрации! Сколько уроков самому правительству для 

уврачевания тяжких язв, съедающих Россию! Уничтожение крепостного рабства целой 

трети её народонаселения, винных откупов, посредством которых главный 

государственный доход основан на развращении и разорении народа по несчастной 

страсти его к крепким напиткам, — все эти горькие истины и многие другие откровенно и 

добросовестно высказаны подсудимыми и, однако, обо всём этом умолчено в донесении 

следственной комиссии государю.  

Во всём этом политическом процессе правительство действовало с неслыханным 

пристрастием и как истец или тяжущаяся сторона, и, вместе с тем, как раздражённый 

неумолимый судья. Какого же правосудия можно было ожидать, когда умышленно 

нарушались и те немногие судебные обряды и формы, которые служат для подсудимых 

ограждением от произвола и пристрастия предубеждённых судей...».  

Используя отрывок и знания по истории, выберите в приведённом списке три 

верных суждения. 

1) Автор говорит о многочисленных нарушениях в ходе судопроизводства. 

2) В отрывке речь идёт о суде над петрашевцами. 

3) Автор осуждает действия восставших. 

4) Автор является противником самодержавия. 

5) В отрывке речь идёт о суде над декабристами. 

6) В отрывке речь идёт о суде над народовольцами. 

 

 

Экзаменатор ______________________________________________Н.С. Петрищева  
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Экзаменационный билет №19 

1.Период наибольшего расцвета Киевской Руси приходится на время правления 

князя - 

А) Изяслава 

Б) Владимира Мономаха 

В) Ярослава Мудрого 

Г) Олега 

 

2. Старшинство русских князей в XIII- XV веках определялось: 

А) возрастом 

Б) ярлыком на княжение, выданным золотоордынским ханом 

В) решением съезда русских князей 

Г) «лестничным» порядком престолонаследия 

 

3. Часть государства, выделенная Иваном IV в особое личное владение, называлась: 

А) земщина 

Б) опричнина 

В) кормление 

Г) губа 

 

4. «Соборное уложение» было принято в правлении: 

А) Алексея Михайловича 

Б) Михаила Романова 

В) Петра I 

Г) Бориса Годунова 

 

5. Последняя в истории России крестьянская война проходила в царствование: 

А) Петра I 

Б) Екатерины I 

В) Петра III 

Г) Екатерины II 

 

6.За земельный надел, полученный по реформе 1861 г. крестьяне: 

А) ничего не платили 

Б) должны были выплатить помещику 20% стоимости надела 

В) должны были выплатить помещику 50% стоимости надела 

Г) должны были рассчитаться с помещиком, работая на него в течение 20 лет 



 

7. Назовите причину первого кризиса Временного правительства: 

А) нота Милюкова П.Н. союзника с заверениями о том, что Россия будет вести 

войну до победного конца 

Б) нота Шингарева А.И., запрещавшая самовольный захват помещичьих земель 

В) отказ о введении 8 часового рабочего дня 

Г) отказ о решении предоставлении независимости Финляндии 

 

8. В каком году был принят государственный план по электрификации России: 

А) в 1919 г. 

Б) в 1920 г. 

В) в 1922 г. 

Г) в 1921 г. 

 

9. Зажиточное крестьянское хозяйство, использующее наемный труд, называлось: 

А) бедняцким 

Б) середняцким 

В) подкулачным 

Г) кулацким 

 

10. «Цитадель» - это название операции, в ходе Великой Отечественной войны, 

планируемой: 

А) Советскими войсками по защите Москвы 

Б) Немецкими войсками по захвату Ленинграда 

В) Немецкими войсками по наступлению в районе Курска 

Г) Советскими войсками по обороне Сталинграда 

 

11. СССР стал атомной державой в августе: 

А) 1945 г. 

Б) 1947 г. 

В) 1949 г. 

Г) 1953 г. 

 

12. В каком году была образована Организация Варшавского Договора 

А) 1953 г. 

Б) 1954 г. 

В) 1955 г. 

Г) 1956 г. 

 

13. Правозащитников в СССР называли: 

А) космополитами  

Б) диссидентами  

В) репатриантами  

Г) антифашистами 

 

14. Что было характерно для внутреннего курса М.С. Горбачева: 

А) укрепление авторитета сталинских кадров 

Б) «омоложение» высших партийных кадров 

В) усиление позиций силовых структур 

Г) усиление центральной власти на местах 

 

15. Государственный совет, созданный в 2000 году- это:  



А) законодательный орган власти  

Б) исполнительный орган власти  

В) администрация Президента  

Г) совещательный орган при Президенте 

 

 

 

16. Запишите термин, о котором идет речь  

Процесс передачи государственного имущества Российской Федерации в частную 

собственность, который осуществлялся в России с начала 1990-х гг. _________________ 

Органы центрального управления в России XVI—XVII веков. 

______________________ 

Живопись по сырой штукатурке красками, разведёнными на воде. 

___________________ 

 

17. Установите соответствие между событием (обозначено буквами) и участником 

этого события (обозначено цифрами). Ответ запишите в таблицу.  

Событие  Участник  

А) право ссылать 

крепостных в Сибирь  

 

Б) восстание 

Кондратия Булавина  

 

В) Бородинская 

битва  

 

Г) жалованная 

грамота дворянству 

1) Петр Великий  

 

2) П. И. Багратион  

 

3) А. В. Суворов  

 

4) Елизавета 

Петровна  

 

5) Екатерина II  

 

6) Петр III 

 

А Б В Г 

    

 

 

18. Ниже приведён список терминов. Все они, за исключением двух, относятся к 

событиям (явлениям) 1964—1985 гг. Найдите и отметьте порядковые номера терминов, 

относящихся к другому историческому периоду. 

1) теневая экономика 

2) «пражская весна» 

3) диссидент 

4) пятилетка 

5) десталинизация 

6) перестройка 

 

19. Установите соответствие между процессом, явлением или событием 

(обозначено буквами) и фактом, относящимся к этому процессу, явлению или событию 

(обозначено цифрами). Ответ запишите в таблицу.  

Процесс (событие, 

явление) 

Факт  

А) холодная война  

 

1) «Зимняя война»  

 



Б) внешняя политика 

накануне ВОВ  

 

В) внешняя 

политика конца XIX в.  

 

Г) дипломатическое 

признание Советской 

России 

2) Генуэзская 

конференция  

 

3) Берлинский кризис  

 

4) Рапалльский 

договор  

 

5) Гаагская 

конференция  

 

6) Потсдамская 

конференция 

 

А Б В Г 

    

 

20. Расположите названия событий в хронологическом порядке. Запишите цифры, 

которыми обозначены события, в правильной последовательности. 

1) Правление Ивана Грозного 

2) Стояние на реке Угра 

3) Открытие первой в России железной дороги 

4) «Хождение в народ» 

5) Куликовская битва 

 

21. Установите соответствие между событием (обозначено буквами) и годом, в 

который оно произошло (обозначено цифрами). Ответ запишите в таблицу.  

Событие  Год  

А) конфликт на р. 

Халхин-Гол  

 

Б) Карибский 

кризис  

 

В) введение 

паспортной системы в 

СССР  

 

Г) заключение 

Портсмутского мира 

1) 1905 г.  

 

2) 1907 г.  

 

3) 1932 г.  

 

4) 1939 г.  

 

5) 1945 г.  

 

6) 1962 г. 

 

А Б В Г 

    

 

22. Что из перечисленного относится к первой половине XIX в.? 

1) основание Казанского университета 

2) основание Московского университета 

3) отмена крепостного права 

4) Туркманчайский договор 

5) деятельность «Земли и воли» 

6) дискуссии славянофилов и западников 

 



23. Заполните пропуски в данных предложениях, используя приведенный ниже 

список пропущенных элементов: для каждого предложения, обозначенного буквой и 

содержащего пропуск, выберите номер нужного элемента. Ответ запишите в таблицу.  

А) Крупнейшее танковое сражение произошло в ходе битвы.  

Б) Участник сталинградской битвы, именем которого назван дом, ставший местом 

ожесточенных боев, — . 

В) Восточно-Прусская операция началась в январе __ года.  

Пропущенные элементы:  

1) сталинградской  

2) Курской  

3) Я. Ф. Павлов  

4) В. И. Чуйков  

5) 1944  

6) 1945 

А Б В 

   

 

24. Рассмотрите карту и выполните задание. 

 
Какое название получил период истории России, события которого отмечены на 

карте? 



 

25. Рассмотрите карту и выполните задание.Напишите название города, 

отмеченного цифрой 2, героическая оборона которого задержала польскую армию почти 

на два года. 

 

26. Рассмотрите карту и выполните задание.Напишите название населённого 

пункта, отмеченного цифрой 4, в котором был подписан мирный договор со Швецией. 

 

27. Прочтите отрывок из воспоминаний и укажите место действия описываемых 

событий.  

«Штандарт Гитлера, который я нес, — тяжёлый. Он же из литья, древка-то почти 

нет. Надёжно, надолго было сделано. И с какой ненавистью к фашизму и гордостью за 

наш народ и армию, за Коммунистическую партию — вдохновителя и организатора 

нашей победы — я его пронёс по площади. А когда подошли к <…>, я этот штандарт 

высоко поднял и с силой бросил оземь, чтобы разлетелся вдребезги. А вот в музее 

Советской Армии, когда был, увидел: цел он, этот проклятый штандарт. И напоминает о 

том, что было… Хочу, чтобы никогда подобное не повторилось, чтобы становилась 

могущественней и краше наша страна.» 

 

28. Прочтите отрывок из исторического источника:  

«В ночь с 20 на 21 августа <...> года войска пяти стран Варшавского Договора — 

СССР, НРБ, ГДР, ВНР и ПНР — перешли <...> границу. По этому поводу ТАСС сделал 

заявление.  

ТАСС уполномочен заявить, что партийные и государственные деятели <...> 

обратились к Советскому Союзу и другим союзным государствам с просьбой об оказании 

братскому народу неотложной помощи, включая помощь вооружённым силам. Это 

обращение вызвано угрозой, которая возникла существующему в <...> социалистическому 

строю и установленной Конституцией государственности со стороны 

контрреволюционных сил, вступивших в сговор с враждебными социализму внешними 

силами.  

Дальнейшее обострение обстановки в <...> затрагивает жизненные интересы 

Советского Союза и других социалистических стран, интересы безопасности государств 

социалистического содружества. Угроза социалистическому строю <...> представляет 

собой вместе с тем угрозу устоям европейского мира.  

Советское правительство и правительства союзных стран — Народной Республики 

Болгарии, Венгерской Народной Республики, Германской Демократической Республики, 

Польской Народной Республики, исходя из принципов нерасторжимой дружбы и 

сотрудничества и в соответствии с существующими договорными обязательствами, 

решили пойти навстречу упомянутой просьбе об оказании братскому народу необходимой 

помощи... Советские воинские подразделения вместе с воинскими подразделениями 

названных союзных стран 21 августа вступили на территорию <...>. Они будут 

незамедлительно выведены, как только создавшаяся угроза завоеваниям социализма в 

<...>, угроза безопасности стран социалистического содружества будет устранена и 

законные власти сочтут, что в дальнейшем пребывании там этих воинских подразделений 

нет необходимости. Предпринимаемые действия не направлены против какого-либо 

государства и ни в какой мере не ущемляют чьих-либо государственных интересов. Они 

служат цели мира и продиктованы заботой о его укреплении. Братские страны твёрдо и 

решительно противопоставляют любой угрозе свою нерушимую солидарность. Никому и 

никогда не будет позволено вырвать ни одного звена из содружества социалистических 

государств.»  

Используя отрывок, выберите в приведённом списке три верных суждения. 

1) В источнике идёт речь о событиях 1956 г. 



2) В источнике идёт речь о событиях 1968 г. 

3) Поводом к описываемым событиям послужила угроза социалистическому строю. 

4) Документ негативно оценивает действия СССР. 

5) В описываемом конфликте участвовали войска ОВД. 

6) Поводом к описываемым событиям послужила попытка разместить советские 

ракеты на Кубе. 
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Экзаменационный билет №20 

1.Наместник князя в землях Древнерусского государства - 

А) воевода 

Б) посадник 

В) тысяцкий 

Г) темник 

 

2. Столицей Владимиро-Суздальского княжества был город: 

А) Суздаль 

Б) Новгород 

В) Владимир 

Г) Москва 

 

3. Присоединение Сибири связано с именем: 

А) С. Дежнёва 

Б) Ермака Тимофеевича 

В) А. Никитина 

Г) Е. Хабарова 

 

4. «Бунташным веком» современники называли: 

А) XVII в. 

Б) XVI в. 

В) XV в. 

Г) XVIII в. 

 

5. Указ о трехдневной барщине был издан в правление... 

А) Петра III 

Б) Екатерины II 



В) Павла I 

Г) Александра I 

 

6. Крестьяне в 1861 г. получили: 

А) землю в бесплатное пользование 

Б) свободу от царских повинностей 

В) личную свободу 

Г) право выхода из общины 

 

7. Временное правительство предоставило право автономии: 

А) Украине 

Б) Белоруссии 

В) Финляндии 

Г) Грузии 

 

8. За сохранение НЭПа и расширение рыночных отношений был: 

А) Г. Зиновьев 

Б) Л. Каменев 

В) Л. Троцкий 

Г) Н. Бухарин 

 

9. Первая пятилетка проходила в: 

А) 1928 – 1932 гг. 

Б) 1930 – 1934 гг. 

В) 1927 – 1931 гг. 

Г) 1932 – 1936 гг. 

 

10. Какое событие способствовало поддержанию морального духа советских людей 

в блокадном Ленинграде в 1941 г.? 

А) Трансляция исполнения Седьмой симфонии Д. Д. Шостаковича 

Б) Первый победный салют в Москве 

В) Проведение традиционного военного парада на Красной площади 

Г) Открытие Второго фронта в Западной Европе 

 

 

11. Кто стал председателем Совета Министров после смерти И.В. Сталина: 

А) В.М. Молотов 

Б) Н.С. Хрущев 

В) Г.М. Маленков 

Г) Г.К. Жуков 

 

12. В каком году развернулась компания по освоению целины 

А) 1954 г. 

Б) 1955 г. 

В) 1956 г. 

Г) 1957 г. 

 

13. Номенклатура в СССР – это: 

А) политический режим с неограниченной властью одного человека 

Б) руководящие должности и лица, утверждаемые партийными органами 

В) офицерский состав Советской Армии 

Г) перечень субъектов федеративного государства 



 

14. Как М.С. Горбачев был избран Президентом СССР: 

А) в ходе всеобщих и рваных выборов 

Б) на заседании Съезда народных депутатов 

В) на заседании Президиума Верховного совета СССР 

Г) на заседании ЦК КПСС 

 

15. Закон о политических партиях 2001 г. 

А) запрещал деятельность Коммунистической партии  

Б) устанавливал высокие членские взносы  

В) запрещал избрание депутатов в Думу по партийным спискам  

Г) устанавливал для партии минимальную планку членства в 50 тыс. человек 

 

 

 

16. Запишите термин, о котором идет речь:  

Представители направления русской общественной мысли в середине XIX в., 

исходившие из положения о принципиальном различии русской и европейской 

цивилизаций, недопустимости механического копирования Россией европейских 

порядков и т.п. ________________  

По Столыпинской аграрной реформе – крестьянское хозяйство, отделившееся от 

общины землей. ______________  

Название торгово-ремесленной части города на Руси. ___________  

 

17.Установите соответствие между событием (обозначено буквами) и участником 

этого события (обозначено цифрами). Запишите ответ в таблицу. 

Событие Участник  

A) разгром 

Хазарского каганата 

Б) Смутное время в 

России 

B) штурм крепости 

Измаил 

Г) участие в 

«антипартийной группе» 

1) А. А. Жданов 

2) Г. М. 

Маленков 

3) Святослав 

Игоревич 

4) И. И. 

Болотников 

5) М. И. Кутузов 

6) Владимир 

Мономах 

 

А Б В Г 

    

 

 

18.Ниже приведён список терминов. Все они, за исключением одного, относятся к 

событиям (явлениям) XVII в. Найдите и запишите порядковый номер термина, 

относящегося к другому историческому периоду: 

1) патриарх; 

2) приказы;  

3) рейтары;  

4) старообрядцы;  

5) коллегии;  

6) Земский собор. 

 



19.Установите соответствие между деятелями и фактами, относящимися к этим их 

деятельности: к каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию 

из второго столбца: 

Деятели  Факты  

А) П.А. Столыпин 

Б) Митрополит 

Макарий 

В) патриарх Никон 

Г) Марфа Борецкая 

1) Подчинение 

Новгорода Москве 

2) Отмена 

крепостного права 

3) Отмена 

выкупных платежей 

4) Деятельность 

Избранной рады 

5) Церковный 

раскол 

6) Получение 

ярлыка на великое 

княжение владимирское 

 

А Б В Г 

    

 

 

20. Расположите названия событий в хронологическом порядке. Запишите цифры, 

которыми обозначены события, в правильной последовательности. 

1)избрание Михаила Романова на царство 

2) введение всесословной воинской повинности  

3) Куликовская битва 

4) принятие Соборного Уложения  

5) Семилетняя война 

 

21. Установите соответствие между событием (обозначено буквами) и годом, когда 

оно произошло (обозначено цифрами). Ответ запишите в таблицу.  

Событие  Год  

А) Захват Олегом 

Киева 

Б) Портсмутский 

мир 

В) Синопское 

сражение 

Г) Первый созыв 

Земского собора 

1) 882 г. 

2) 1905 г. 

3) 1549 г. 

4) 988 г. 

5) 1853 г. 

6) 1922 г 

 

А Б В Г 

    

 

 

22. Какие три из перечисленных положений относятся к правлениюимператрицы 

Елизаветы Петровны? Запишите в таблицу цифры, подкоторыми они указаны. 

1) ликвидация системы внутренних таможен 

2) создание Государственного совета 

3) отмена смертной казни 

4) основание Московского университета 



5) проведение продразверстки 

6) учреждение Кабинета министров 

 

23. Заполните пропуски в данных предложениях, используя приведённый ниже 

список пропущенных элементов: для каждого предложения, обозначенного буквой и 

содержащего пропуск, выберите номер нужного элемента. Ответ запишите в таблицу.  

А) Летом 1944 г. в соответствии с планами советского командования 

главный удар Красная армия нанесла в _______________. 

Б) 5-6 декабря 1941 г. началось контрнаступление советских войск под _________. 

В) В 1943 г. немецко-фашисткие войска провели последнюю на Восточном фронте 

стратегическую наступательную операцию по плану _______. 

Пропущенные элементы: 

1) Польше 

2) Белоруссии 

3) Тайфун 

4) Цитадель 

5) Сталинград 

6) Москва 

А Б В 

   

 

 

24. Рассмотрите схему и выполните задание. 

 
На схеме изображена одна из героических страниц истории России. Какое название 

получила эта битва?  

 

25.Рассмотрите схему и выполните задание.Напишите имя князя, руководившего 

русским войском в этой битве?  

 



26.Рассмотрите схему и выполните задание.В каком году произошло изображённое 

на схеме событие?  

 

27. Прочтите отрывок из воспоминаний современника и укажите 

аббревиатуру,обозначающую название политики, о проведении которой идёт речь. 

«С началом _________ каждый день печатаются разные декреты, открывающие 

частным предпринимателям пути к старым наживам: предлагают в аренду фабрики, 

заводы, разрешают кустарные производства и всякие небольшие хозяйства, но не слышно 

что-то, чтобы кто-нибудь охотился взять в руки свое бывшее предприятие. И только 

маленькие лавочки растут по Москве как грибы, в особенности по гастрономической и по 

зеленной части». 

 

28.Прочтите отрывок из документа. 

«Поутру увидел на улице кучки народа... Народ со всех концов спешит на 

Сенатскую площадь... Я побежал на площадь. Народ запрудил всю площадь и волновался, 

как бурное море. В волнах этого моря виднелся небольшой островок, — это было ваше 

каре... Я видел царя, окружённого своим штабом и уговаривающего народ разойтись по 

домам, слышал, как беснующаяся толпа кричала ему в ответ: "Не пойдём, умрём вместе с 

ними!" Видел, как понеслась на вас кавалерия... с каким диким остервенением толпы 

народа отразили второй натиск поленьями дров, и я, грешный человек, метнул одно 

полено в бок артиллеристу... видел я и тебя, как ты при третьей атаке стал против солдат, 

готовых дать залп, от которого вся эта кавалерия, обскакивающая каре, легла бы лоском, - 

как ты скомандовал: "Оставь!"... Видел, как смертельно раненный Милорадович, шатаясь 

в седле, поскакал прочь от непокорных солдат, и наконец услышал роковой выстрел из 

пушки. Второй выстрел повалил множество из передовых. Народ прыснул во все стороны. 

Третий выстрел был направлен на открытое каре...»» 

Используя отрывок и знания по истории, выберите в приведённом списке три 

верных суждения. 

1) Описанные в документе события произошли в г. Санкт-Петербурге. 

2) Царя, о котором упоминает автор, звали Николай I. 

3) Участники выступления, о котором говорит автор, — это петрашевцы. 

4) Император помиловал руководителей выступления. 

5) Участники выступления пытались предотвратить кровопролитие. 

6) Выступление завершилось захватом Зимнего дворца. 

 

 

Экзаменатор ______________________________________________Н.С. Петрищева  
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Экзаменационный билет №21 

1.С 1113 г. по 1125 г. великим киевским князем был: 

А) Владимир Мономах 

Б) Мстислав Владимирович 

В) Святополк Изяславич 

Г) Изяслав Ярославич 

 

2. Татаро - монголы взяли Киев в: 

А) 1223 г. 

Б) 1236 г. 

В) 1240 г. 

Г) 1242 г. 

 

3. К концу 16в. В состав России вошли: 

А) земли Казанского, Астраханского, Сибирского ханств 

Б) Смоленская, Северная земля 

В) Дорогобуж 

Г) Левобережная Украина 

 

4. Церковная реформа середины XVII в. была проведена: 

А) патриархом Никоном 

Б) митрополитом Макарием 

В) Петром I 

Г) Иваном IV 

 

5. Приращение территории России царствование Екатерины произошло за счет: 

А) Белоруссии 

Б) Молдавии 

В) Тувы 

Г) Финляндии 

 

6. Создатель современной бактериологии, лауреат Нобелевской премии: 

А) И. И. Мечников 

Б) И.М. Семенов 

В) Н.Н. Зинин 

Г) A.M. Бутлеров 

 

7. А.Ф. Керенский в первом коалиционном правительстве занимал пост: 

А) министра иностранных дел 



Б) военного и морского министра 

В) министра- председателя 

Г) министра внутренних дел 

 

8. В каком году появился новый земельный кодекс: 

А) 1921 г. 

Б) 1930 г. 

В) 1925 г. 

Г) 1922 г. 

 

9. Крупнейший голод на Украине, в Поволжье и на Кавказе случился в: 

А) 1930 – 1931 гг. 

Б) 1932 – 1933 гг. 

В) 1929 – 1930 гг. 

Г) 1935 – 1936 гг. 

 

10. План нападения Германии на СССР назывался: 

А) "Повелитель" 

Б) "Барбаросса" 

В) "Тайфун" 

Г) "Цитадель" 

 

11. Назовите социалистическое государство, отношения с которым были разорваны  

 в 1948 г. и нормализованы в 1955 г.: 

А) Югославия 

Б) Албания 

В) Китай 

Г) Румыния 

 

12. Успешное испытании первой в мире межконтинентальной баллистической 

ракеты СССР провел в: 

А) 1955 г. 

Б) 1956 г. 

В) 1957 г. 

Г) 1958 г. 

 

13. Какой период отечественной истории характеризуется понятием «стагнация»: 

А) послевоенное сталинское десятилетие 

Б) «оттепель» при Н.С. Хрущеве 

В) «эпоха застоя» при Л.И. Брежневе 

Г) перестройка при М.С. Горбачеве 

 

14. Когда произошла авария на Чернобыльской АЭС: 

А) апрель 1986 г. 

Б) май 1989 г. 

В) апрель 1990 г. 

Г) март 1991 г. 

 

15. Налоговая реформа Путина устанавливала:  

А) прогрессивную систему налогообложения  

Б) пропорциональную систему налогообложения  

В) смешанную систему налогообложения  



Г) отменяла косвенные налоги 

 

 

 

16. Запишите термин, о котором идет речь: 

Круг должностных лиц, назначаемых властями. Правящий слой, господствующий в 

бюрократической системе управления. ________________  

У тюркских и монгольских народов военно-административная организация, позже - 

становище кочевников, ставка правителя государства. ______________  

Наиболее острая форма борьбы между новыми и старыми, отживающими 

общественными отношениями при резко обострившихся политических процессах, когда 

меняется тип власти, к руководству приходят победившие революционные силы, 

устанавливаются новые социально-экономические основы общества. _______________  

 

17.Установите соответствие между событиями (процессами, явлениями) и 

участниками этих событий (процессов, явлений): к каждой позиции первого столбца 

подберите соответствующую позицию из второго столбца. 

 

Процессы (события, 

явления)  

Участники  

А) борьба в 

Новгороде между 

сторонниками Москвы и 

Литвы 

Б) Чесменское 

сражение 

В) реформы 

Избранной рады 

Г) советско-японская 

война 

1) Марфа Борецкая 

2) А.Г. Орлов 

3) А.М. Василевский 

4) А.Ф. Адашев 

5) М.В. Фрунзе 

6) Елена Глинская 

 

А Б В Г 

    

 

 

18. Ниже приведён список терминов (названий). Все они, за исключением двух, 

относятся к событиям, явлениям XVI–XVII вв. Найдите и запишите порядковые номера 

терминов (названий), относящихся 

к другому историческому периоду. 

1) заповедные лета;  

2) подушная подать;  

3) казачество;  

4) урочные лета; 

5) баскак;  

6) воеводы. 

 

19. Установите соответствие между процессами (явлениями, событиями) и 

фактами, относящимися к этим процессам (явлениям, событиям): к 

каждойпозициипервогостолбца подберите соответствующую позицию из второго столбца. 

Ответ запишите в таблицу.  

Процессы (события, 

явления) 

Факты  



А) борьба Руси 

против ордынского 

владычества 

Б) окончание 

Смутного времени в России, 

преодоление его последствий 

В) реформы Петра I 

Г) переход от 

политики «военного 

коммунизма» к нэпу 

1) заключение 

Деулинского 

перемирия с Речью 

Посполитой 

2) Невская битва 

3) битва на реке 

Воже 

4) введение 

продналога 

5) заключение 

Ясского 

мирного договора 

6) введение 

подушной подати 

 

А Б В Г 

    

 

 

20. Расположите названия событий в хронологическом порядке. Запишите цифры, 

которыми обозначены события, в правильной последовательности. 

1) заключение Адрианопольского мира 

2) заключение русско-французского союза 

3) подключение Ништадтского мира  

4) Ункяр-Искелиссийский союзный договор 

5) «Вечный мир» с Польшей 

 

21. Установите соответствие между событиями и годами: к каждой позиции 

первого столбца подберите соответствующую позицию из второго столбца. 

 

Событие  Год  

А) присоединение к 

России 

Астраханского 

ханства 

Б) издание 

манифеста о вольности 

дворянской 

В) 

антиордынскоевосстание в 

Твери 

Г) переход к нэпу 

1) 1327 г. 

2) 1480 г. 

3) 1556 г. 

4) 1762 г. 

5) 1921 г. 

6) 1936 г 

 

А Б В Г 

    

 

 

22. Что из перечисленного относится к событиям Смутного времени? Выберите три 

ответа, под которыми они указаны. 

1) правление царевны Софьи Алексеевны 

2) оборона Троице-Сергиева монастыря 

3) заключение Плюсского перемирия 



4) восстание под предводительством И.И. Болотникова 

5) царствование Лжедмитрия I 

6) созыв первого Земского собора 

 

23. Заполните пропуски в данных предложениях, используя приведённый ниже 

список пропущенных элементов: для каждого предложения, обозначенного буквой и 

содержащего пропуск, выберите номер нужного элемента. Ответ запишите в таблицу.  

А) Выдающийся советский разведчик времён Великой Отечественной войны – 

__________. 

Б) Приказ № 227 («Ни шагу назад!») был издан в __________ 1942 г. 

В) В сентябре 1941 г. началась __________. 

Пропущенные элементы: 

1) Великая Отечественная война 

2) Р. Зорге 

3) июль 

4) М. Джалиль 

5) ноябрь 

6) блокада Ленинграда 

 

А Б В 

   

 

24. Рассмотрите схему и выполните задание. 

 
На схеме отображены события одной из героических битв в истории России. 

Напишите имя князя, руководившего русским войском в этой битве. 

 

25. Рассмотрите схему и выполните задание. Напишите год указанного на схеме 

сражения. 

 

26. Рассмотрите схему и выполните задание. Какое название получила эта битва в 

истории?  

 



27. Прочтите отрывок из воспоминаний современника и напишите название города, 

об обороне которого идёт речь, в период, когда происходили описываемые события. 

«С приближением зимы Военный совет фронта принял решение об открытии 

ледовой трассы, чтобы связать блокированный город с Большой землёй. 22 ноября 1941 

года по ладожскому льду прошли первые автомашины. Несколько тысяч полуторатонных 

грузовиков пришлось мобилизовать для обслуживания трассы. Городу нужны были хлеб, 

топливо, а фронту – техника, боеприпасы. Любой ценой. [Город] жил на голодном пайке, 

но не сдавался». 

 

28. Прочтите отрывок из летописи. 

«[Князь] повелел опрокинуть идолы. Когда влекли Перуна по Ручью к Днепру, 

оплакивали его неверные, так как не приняли они его святого крещения… Затем послал… 

[князь] по всему городу сказать: "Если не придёт кто завтра на реку – будь то богатый, 

или бедный, или нищий, или раб, – будет мне врагом". Услышав это, с радостью пошли 

люди, ликуя и говоря: "Если бы не было это хорошим, не приняли бы этого князь наши 

бояре". На следующий же день вышел… [князь] с попами царицынымиикорсунскими на 

Днепр, и сошлось там людей без числа. Вошли в воду и стояли там… Князь был рад, что 

познал Бога сам и люди его, и приказал рубить (строить) церкви и ставить их по тем 

местам, где прежде стояли кумиры (идолы). Посылал он собирать у лучших людей детей и 

отдавать их в обучение книжное. Матери же детей этих плакали о них, ибо не утвердились 

ещё они в вере и плакали о них как о мёртвых». 

Используя отрывок и знания по истории, выберите в приведённом списке три 

верных суждения. 

Запишите в таблицу цифры, под которыми они указаны. 

1) События, о которых идёт речь в отрывке, произошли во второй половине X в. 

2) Описанные в отрывке события произошли во второй половине правления князя, 

о котором идёт речь. 

3) События, описанные в отрывке, происходили в городе – племенном центре 

ильменскихсловен. 

4) В отрывке упомянуто имя бога-громовержца – покровителя князя и дружины в 

языческом пантеоне восточных славян. 

5) Князь, о котором идёт речь в тексте, крестился в христианскую веру ранее 

событий, описанных в отрывке. 

6) Согласна тексту родители просили князя отдать их детей «в обучение книжное» 

 

 

Экзаменатор _____________________________________________Н.С. Петрищева  
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Экзаменационный билет №22 

1.Торгово-промышленное поселение вне стен города, позднее ставшее частью 

города: 

А) подол 

Б) погост 

В) посад 

Г) кремль 

 

2. После распада Киевской державы боярская республика образовалась в: 

А) Владимиро-Суздальской земле 

Б) Галицко-волынской земле 

В) Новгородской земле 

Г) Муромско-Рязанской земле 

 

3. Что из перечисленного относится к достижениям культуры России XVI века? 

А) творения иконописца Андрея Рублева 

Б) возведение Покрова на Нерли 

В) начало книгопечатания 

Г) творения зодчего Василия Баженова 

 

4. Наиболее известным иконописцем XVII века был: 

А) А. Рублев 

Б) С. Ушаков 

В) Дионисий 

Г) Ф. Грек 

 

5. Дворянство было освобождено от обязательного прохождения государственной и 

военной службы в: 

А)1762 

Б)1768 

В)1775 

Г) 1761 

6. Первая русская антарктическая экспедиция была предпринята в: 

А) 1819-1821 гг. 

Б) 1803-1806 гг. 

В) 1826-1829 гг. 

Г) 1807-1810 гг. 

 



7. При отречении Николая II от престола присутствовали члены временного 

комитета Государственной Думы: 

А) А.И. Гучков и В.В, Шульгин 

Б) П.Н. Милюков и А.Ф. Керенский 

В) М.В. Родзянко и Д.Н. Набоков 

Г) В.И. Ленин и Л.Д. Троцкий 

 

8. Как называется передача государственной собственности в частную: 

 А) денационализация 

 Б) демилитаризация 

 В) демократизация 

 Г) декларация 

 

9. “Год великого перелома” - это: 

А) название популярного романа 

Б) название статьи Сталина 

В) название сборника статей советских ученых 

Г) название статьи Л.Б. Троцкого 

 

10. Германия напала на СССР: 

А) 22 июля 1941 г. 

Б) 1 сентября 1941 г. 

В) 22 июня 1941 г. 

Г) 21 июня 1941 г. 

 

 

11. Совет Экономической Взаимопомощи был создан в: 

А) 1946 г. 

Б) 1949 г. 

В) 1952 г. 

Г) 1955 г. 

 

12. В организацию ОВД не вошли: 

А) Румыния 

Б) ГДР 

В) Куба 

Г) Польша 

 

13. Какое из названных событий произошло в период с 1975 по 1980гг.: 

А) избрание Ю.В. Андропова на пост Генерального секретаря ЦК КПСС 

Б) начало политики «ускорения» 

В) принятие новой советской Конституции 

Г) первый выход советских космонавтов в открытый космос 

 

14. Когда была провозглашена «Декларация о государственном суверенитете 

РСФСР»: 

А) 25 мая 1989 г. 

Б) 12 июня 1990 г. 

В) 12 июня 1991 г. 

Г) 8 декабря 1991 г. 

 

15. Какое из перечисленных событий относится к 1998 г.: 



А) финансовый кризис в России — дефолт  

Б) принятие Конституции РФ 

В) избрание Президентом РФ В. В. Путина 

Г) вооружённые столкновения сторонников Президента и Верховного Совета 

 

 

 

16. Запишите термин, о котором идет речь:  

Временное осуществление полномочий главы государства коллегиально или 

единолично при малолетстве, болезни, отсутствии монарха. ______________  

Крестьяне в России, занимавшие среднее экономическое положение между 

беднотой и зажиточным крестьянством. ______________ 

Придворный, пользующийся особой благосклонностью монарха, получающий от 

него различные привилегии и оказывающий влияние на внутреннюю и внешнюю 

политику. _______________  

 

17.Установите соответствие между событиями и участниками этих событий: к 

каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию из второго 

столбца. Ответ запишите в таблицу.  

События  Участники  

A) Смоленская война 

Б) съезд князей в 

Любече 

B) русско-турецкая 

война 1787-1791 гг. 

Г) покушение на В.И. 

Ленина 

1) Андрей 

Боголюбский 

2) Владимир 

Мономах 

3) А.В. Суворов 

4) М.Б. Шеин 

5) Г.Г. 

Ромодановский 

6) Ф.Е. Каплан 

 

А Б В Г 

    

 

 

18.Ниже приведён список терминов. Все они, за исключением двух, относятся к 

событиям (явлениям) истории России XVIII века. Найдите и запишите порядковые номера 

терминов, относящихся к другому историческому периоду 

1) вирник;  

2) подушная подать;  

3) посессионные крестьяне;  

4) славянофилы;  

5) секуляризация;  

6) гвардейские полки. 

 

19.Установите соответствие между процессами (явлениями, событиями) и фактами, 

относящимися к этим процессам (явлениям, событиям): к каждой позиции первого 

столбца подберите соответствующую позицию из второго столбца. Ответ запишите в 

таблицу.  

 

Процессы (события, 

явления) 

Факты  

A) монгольское 1) объединение 



нашествие на Русь 

Б) новая 

экономическая политика 

B) усиление влияния 

России наБалтийском море 

Г) раскол в Русской 

православной церкви 

Новгорода и Киева под 

властью Олега 

2) Соловецкое 

сидение 

3) Прутский поход 

4) замена 

продразверстки 

продналогом 

5) битва на реке 

Сить 

6) Северная война 

 

А Б В Г 

    

 

 

20. Расположите названия событий в хронологическом порядке. Запишите цифры, 

которыми обозначены события, в правильной последовательности. 

1) принятие СССР в Лигу Наций 

2) подписание Раппальских соглашений 

3) подписание пакта Молотова-Риббентропа 

4) Кронштадтское восстание 

5) начало ВОВ 

 

21. Установите соответствие между событиями и годами: к каждой позиции 

первого столбца подберите соответствующую позицию из второго столбца. Ответ 

запишите в таблицу.  

События  Годы  

А) Принятие первого 

общерусского 

Судебника 

Б) Наступление 

Вооруженных сил 

Юга России под 

командование А. И. 

Деникина 

В) Соляной бунт 

Г) Издание 

жалованной грамоты 

дворянству 

1) 1497 г. 

2) 1550 г. 

3) 1648 г. 

4) 1682 г. 

5) 1785 г. 

6) 1919 г 

 

А Б В Г 

    

 

22. Что из перечисленного характеризует экономическое положение России в 

первой половине XIX в.?  

1) распространение крестьянской кооперации 

2) начало железнодорожного строительства 

3) широкое привлечение иностранного капитала в промышленность 

4) начало промышленного переворота 

5) стабилизация финансовой системы путём введения серебряного рубля как 

главного платёжного средства 



6) уменьшение доли вольнонаёмного труда в промышленности 

 

23. Заполните пропуски в данных предложениях, используя приведённый ниже 

список пропущенных элементов: для каждого предложения, обозначенного буквой и 

содержащего пропуск, выберите номер нужного элемента. Ответ запишите в таблицу.  

А) 58 дней и ночей героически обороняла от фашистов четырехэтажный дом в 

центре Сталинграда группа советских воинов во главе с сержантом ______. 

Б) После 250-дневной героической обороны 4 июля 1942 г. советским 

командованием был сдан __________ . 

B) Сражение под _________ позволило советскому командованию выиграть время 

для подготовки обороны Москвы. 

Пропущенные элементы: 

1) Ю.В. Смирнов 

2) Севастополь 

3) Смоленск 

4) Симферополь 

5) Я.Ф. Павлов 

6) Минск 

А Б В 

   

 

 

24. Рассмотрите схему и выполните задание. 

 
В каком году произошёл показанный на схеме поход золотоордынского хана?  

 

25.Рассмотрите схему и выполните задание. Напишите правителя России в данный 

период?  

 

26.Рассмотрите схему и выполните задание. У какой реки, отмеченной на схеме, 

шло противостояние русских и ордынских войск?  

 

27.Прочтите отрывок из исторического источника и укажите 

фамилиюполитического деятеля, неоднократно пропущенную в тексте. 

«Был Коль один на один с ______ (плюс я и Тельчик — помощник канцлера). И вот 

когда наблюдаешь это стремление на высшем уровне говорить как человек с человеком (с 

обеих сторон), то физически ощущаешь, что мы уже вступаем в новый мир, в котором не 

классовая борьба, и не идеология, и вообще не противоположности и враждебность 



определяют. А берёт верх что-то общечеловеческое. И тогда понимаешь весь масштаб 

смелости и прозорливости...который «без всякой теоретической подготовки» объявил 

новое мышление и стал действовать по здравому смыслу. Ведь это его идеи: свобода 

выбора, уважение ценностей друг друга, баланс интересов, отказ от насилия в политике, 

общеевропейский дом, ликвидация ядерного оружия и т. д. и т. п. Всё это, каждое по себе, 

отнюдь не ново. Но ново, что человек, вышедший из советского марксизма-ленинизма, из 

советского общества, порождённого и обусловленного с ног до головы сталинизмом, 

встав во главе государства, всерьёз и искренне начал проводить эти идеи. И поэтому 

нечего удивляться, что мир поразился и восхитился. А наша публика до сих пор не может 

оценить, что он уже их перевёл из одного состояния в другое. Чебриков в моём и 

Яковлева присутствии звонит________ по телефону по поводу избрания Сахарова в 

Президиум Академии наук: «Незрелая у нас академия, Михаил Сергеевич», ___________ 

тут же поиздевался над его бдительностью и добавил: «Пусть Сахаров ездит за границу. 

Он показал, что он патриот и честный человек». 

28. Прочтите отрывок из документа (законодательного акта). 

«На обязанность правительства возлагаем мы выполнение непреклонной нашей 

воли: Даровать населению незыблемые основы гражданской свободы на началах 

действительной неприкосновенности личности, свободы совести, собраний и союзов. Не 

останавливая предназначенных выборов в Государственную Думу, привлечь теперь же к 

участию в Думе, по мере возможности, соответствующей краткости остающегося до 

созыва Думы срока, те классы населения, которые ныне совсем лишены избирательных 

прав, предоставив засим дальнейшее развитие начала общего избирательного права вновь 

установленному законодательному порядку... Установить как незыблемое правило, чтобы 

никакой закон не мог быть воспринят в силу без одобрения Государственной Думы и 

чтобы выборным от народа обеспечена была возможность действительного участия в 

надзоре за закономерностью действия поставленных от нас властей». Используя отрывок 

и знания по истории, выберите в приведённом списке три верных суждения. 

Запишите в таблицу цифры, под которыми они указаны. 

1) Документ относится к периоду революции 1905-1907 гг. 

2) В документе идет речь о столыпинской аграрной реформе. 

3) Документ составлен от имени Николая II. 

4) Документ относится к периоду реформ Александра II. 

5) Этот документ был составлен Временным правительством. 

6) Это выдержка из Манифеста «Об усовершенствовании государственного 

порядка» 17 октября 1905 г 

 

 

Экзаменатор _____________________________________________Н.С. Петрищева  
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Экзаменационный билет №23 

1.Основная система земледелия у славян: 

А) подсечно-огневая 

Б) двуполье 

В) трехполье 

Г) использование пара и озимого поля 

 

2. Позже всех возник город: 

А) Киев 

Б) Новгород 

В) Суздаль 

Г) Москва 

 

3. Первая печатная книга на Руси называлась: 

А) Апостол 

Б) Часослов 

В) Азбука 

Г) Букварь 

 

4. Русско-польская война 1609-1618 гг. завершилась подписанием:  

А) Столбовского мира 

Б) Андрусовского перемирия  

В) Деулинского перемирия  

Г) Плюсского перемирия  

 

5. Фаворитом Анны Иоанновны был:  

А) Г. Г. Орлов 

Б) Э. Бирон 

В) А. Д. Меншиков 

Г) Г. А. Потемкин 

 

6. "Союз трех императоров" состоял из государей: 

А) России, Германии, Франции 

Б) Германии, Австро-Венгрии, Италии 

В) России, Германии и Австро-Венгрии 

Г) Германии, Франции, Турции 

 

7. Назовите основную причину Февральской революции: 

А) падение престижа императорской власти 



Б) дестабилизирующее влияние войны на все стороны жизни общества 

В) революционная агитация большевиков 

Г) политика Николая II в аграрном вопросе 

 

8. Договор об образовании СССР был подписан в: 

А) октябре 1918 г. 

Б) марте 1921 г. 

В) декабре 1922 г. 

Г) январе 1924 г. 

 

9. Один из прославленных героев советского общества 1930 годов: 

А) В.И. Чапаев 

Б) А.М. Матросов 

В) Б.А. Пильняк 

Г) А.Г. Стаханов 

 

10. Главой Ставки Верховного Главнокомандования был утвержден: 

А) Г.К. Жуков 

Б) И.В. Сталин 

В) В.М. Молотов 

Г) К. Е. Ворошилов  

 

11. В число членов Совета Экономической Взаимопомощи входила: 

А) Финляндия 

Б) Социалистическая Федеративная республика Югославия 

В) Германская Демократическая республика 

Г) Корейская Народно-демократическая республика 

 

12. Кто из советских писателей своим произведением «Оттепель» дал название 

хрущёвским временам? 

А) А. Солженицын 

Б) Ф. Панфёров 

В) И. Эренбург 

Г) Б. Пастернак 

 

13. Что из названного характеризует кадровую политику в КПСС в 1970-е – начале 

1980-х гг.: 

А) альтернативность при выборах партийного руководства 

Б) запрет на занятие руководящих постов в партии лицам старше 70 лет 

В) преимущественное назначение русских на руководящие должности в союзных 

республиках 

Г) длительное пребывание руководителей на своих постах 

 

14. Руководители каких республик подписали Беловежские соглашения о создании 

СНГ: 

А) руководители РСФСР, Молдавии и Белоруссии 

Б) руководители РСФСР, Украины и Белоруссии 

В) руководители РСФСР, Грузии и Украины 

Г) руководители РСФСР, Белоруссии и Казахстана 

 

15. Впервые В.В. Путин был избран Президентом в: 

А) 1999 г. 



Б) 2000 г. 

В) 2004 г. 

Г) 2008 г. 

 

 

 

16. Запишите термин, о котором идет речь:  

Прогрессивный, закономерный процесс экономического усиления и политической 

обособленности феодальных владений. _______________ 

Письменное прошение (в XV - нач. XVIII вв.), при подаче которого "били челом", 

кланялись с прикосновением лба к земле. ______________  

Наложение государством запрета (ареста) на ввоз другими странами или вывоз 

золота, иностранной валюты, оружия и т.д. ______________  

 

17.Установите соответствие между фамилиями исторических личностей XVIII–XIX 

вв. и их деятельностью: к каждой позиции первого столбца подберите соответствующую 

позицию из второго столбца. Ответ запишите в таблицу.  

Личность Деятельность  

А) В.Г. Белинский 

Б) Н.И. Новиков 

В) П.И. Пестель 

Г) Н.М. Муравьёв 

1) литературный 

критик 

2) автор «Русской 

правды», программного 

документа 

декабристов 

3) издатель «Трутня», 

«Живописца» 

4) автор 

«Конституции», программного 

документа 

декабристов 

5) идеолог 

славянофильства автор теории 

официальной 

народности 

 

А Б В Г 

    

 

 

18.Ниже приведён список терминов (названий, титулов). Все они, за исключением 

двух, относятся к истории Российского государства в эпоху правления Ивана IV. Найдите 

и запишите порядковые номера терминов (названий), относящихся к другому 

историческому периоду. 

1) коллегии;  

2) царь;  

3) опричник;  

4) Судебник;  

5) бояре; 

6) Правительствующий сенат. 

 



19.Установите соответствие между процессами (явлениями, событиями) ифактами, 

относящимися к этим процессам (явлениям, событиям): к каждойпозиции первого столбца 

подберите соответствующую позицию из второго столбца. Ответ запишите в таблицу.  

Процессы (явления, 

события) 

Факты  

А) завершение 

объединения 

русских земель вокруг 

Москвы 

Б) реформы армии в 

первой 

половине XVII в. 

В) реформы Петра I 

Г) подготовка СССР к 

войне с 

фашистской Германией 

1) принятие Закона «О 

всеобщей воинской 

обязанности» 

2) присоединение 

Рязани к 

Московскому 

княжеству 

3) создание 

Организации 

Варшавского договора 

4) создание полков 

«нового 

(иноземного) строя» 

5) введение рекрутской 

повинности 

6) присоединение 

Коломны 

к Московскому 

княжеству 

 

А Б В Г 

    

 

20. Расположите названия событий в хронологическом порядке. Запишите цифры, 

которыми обозначены события, в правильной последовательности. 

1) Февральская революция в России 

2) отступление русских войск из Галиции после Горлицкого прорыва 

3) убийство эрцгерцога Франца-Фердинанда 

4) Брусиловский прорыв 

5) Октябрьская революция в России 

 

21. Установите соответствие между событиями и годами: к каждой позиции 

первого столбца подберите соответствующую позицию из второго столбца. Ответ 

запишите в таблицу.  

События  Годы  

А) Соляной бунт 

в Москве 

Б) расстрел 

демонстрации рабочих 

в Новочеркасске 

В) издание 

Положения о губернских 

и уездных земских 

учреждениях 

Г) поход 

новгород-северского 

князя Игоря 

1) 970 г. 

2) 1185 г. 

3) 1648 г. 

4) 1864 г. 

5) 1905 г. 

6) 1962 г. 



Святославича на 

половцев 

 

А Б В Г 

    

 

22. Что из перечисленного относится к политике «военного коммунизма»? 

Выберите три верных ответа.  

1) существование продразвёрстки 

2) строительство новых крупных предприятий 

3) запрет торговли 

4) принудительная трудовая повинность 

5) передача мелких и средних предприятий в частные руки 

6) реализация первого пятилетнего плана развития народного хозяйства 

 

23. Заполните пропуски в данных предложениях, используя приведённый ниже 

список пропущенных элементов: для каждого предложения, обозначенного буквой и 

содержащего пропуск, выберите номер нужного элемента. Ответ запишите в таблицу. 

А) Блокада Ленинграда началась в __________ 1941 г. 

Б) Советский разведчик – руководитель организации антифашистов-

интернационалистов, действовавшей в Японии в период Второй мировой войны – 

__________. 

В) Немецко-фашистским войскам не удалось в годы Великой Отечественной войны 

захватить город __________. 

Пропущенные элементы: 

1) Смоленск 

2) июнь 

3) Р. Зорге 

4) М. Казей 

5) Тула 

6) сентябрь 

А Б В 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



24. Рассмотрите схему и выполните задание. 

 
Напишите год, в котором закончилось сражение, изображённое на схеме.  

 

25.Рассмотрите схему и выполните задание.Назовите реку, на которой находится 

город, сражение за который изображено на схеме.  

 

26.Рассмотрите схему и выполните задание.Назовите аббревиатуру, которой 

обозначался орган управления, существовавший в период данного сражения, обладавший 

всей полнотой политической, хозяйственной и военной власти.  

 

27.Прочтите отрывок из записок современника и назовите правившего в первой 

половине XIX в. императора, о котором идёт речь. 

«Вступление на престол императора… было самое благодатное: он прекратил 

царство ужаса, уничтожил Тайную [экспедицию], восстановил права Сената, дворянства и 

– человечества, отменил строгую… цензуру. Россия отдохнула. Но образ вступления на 

престол оставил в душе [императора] невыносимую тяжесть, с которой он пошёл в 

могилу. Он был кроток и нежен душой, чтил и уважал все права… а на него пало 

подозрение в ужаснейшем преступлении – отцеубийстве». 

 

28.Прочтите отрывок из донесений военноначальника. 

«Наполеон, видя неудачу всех своих предприятий и все покушения его на левый 

наш фланг уничтоженными, обратил всё своё внимание на центр наш, против коего, 

собрав большие силы во множестве колонн пехоты и кавалерии, атаковал Курганную 

батарею; битва была наикровопролитнейшая, несколько колонн неприятельских были 

жертвою столь дерзкого предприятия, но, невзирая на сие, умножив силы свои, овладел он 

батареею, с коей однако ж генерал-лейтенант Раевской успел свести несколько 

орудий…Правый и левый фланги нашей армии сохраняли прежнюю позицию; войска, в 

центре находящиеся под командою генерала от инфантерии Милорадовича, заняли 

высоту, близ кургана лежащую, где, поставя сильные батареи, открыли ужасный огонь на 

неприятеля. Артиллерия наша, нанося ужасный вред неприятелю цельными выстрелами 

своими, принудила неприятельские батареи замолчать, после чего вся неприятельская 

пехота и кавалерия отступила…Таким образом, войски наши, удержав почти все свои 

места, оставались на оных. Сей день пребудет вечным памятником мужества и отличной 

храбрости российских воинов, где вся пехота, кавалерия и артиллерия дралась отчаянно». 



Используя отрывок и знания по истории, выберите в приведённом списке три верных 

суждения. 

Запишите в таблицу цифры, под которыми они указаны. 

1) Следствием сражения, которое описывается в документе, стало объединение 1-й 

и 2-й русских армий. 

2) Сражение произошло 22 июня 1812 г. 

3) В начале сражения французская армия имела двукратное численное 

превосходство. 

4) В решающий момент сражения, которое описывается в документе, Наполеон не 

решился ввести в бой свои последние резервы. 

5) Участниками сражения, которое описывается в документе, были будущие 

декабристы. 

6) Автор документа восторгается храбростью русских солдат. 

 

 

Экзаменатор _____________________________________________Н.С. Петрищева  
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Экзаменационный билет №24 

1.С именем какого князя связывают принятие Русью православия? 

А) Игоря 

Б) Святослава 

В) Олега 

Г) Владимира 

 

2. Образование самостоятельных княжеств на территории Киевской Руси: 

А) ослабило ее обороноспособность 

Б) положило конец борьбе за власть между князьями 

В) повлекло за собой упадок ремесла, торговли и культуры 

Г) усилило конфликты между князьями и местным боярством 

 

3. В честь взятия Казани построен(а): 

А) Храм Василия Блаженного в Москве 

Б) Казанский Собор на Красной площади в Москве 

В) Церковь Вознесения в Коломенском 

Г) Новодевичий монастырь 

 



4. Соляной бунт состоялся в: 

А) 1649 г. 

Б) 1648 г. 

В) 1642 г. 

Г) 1662 г. 

 

5. «Жалованная грамота городам» была дарованапри:  

А) Екатерине II 

Б) Елизавете Петровне 

В) Петре III 

Г) Павле I 

 

6. Новый устав, лишивший университеты автономии, был принят в: 

А) 1881 г. 

Б) 1884 г. 

В) 1889 г. 

Г) 1890 г. 

 

7. Председателем Петроградского Совета в марте- августе 1917 г. был: 

А) И.Г. Церетели 

Б) Л.Д. Троцкий 

В) Н.С. Чхеидзе 

Г) А.Ф. Керенский 

 

8. Переход к НЭПу был провозглашен: 

А) Учредительным собранием в 1917 г. 

Б) в 1921 г. на Х съезде РКП(б) 

В) Лениным в Апрельских тезисах 

Г) на XV съезде ВКП (б) в 1927 г. 

 

9. Политика государства в области религии заключалась: 

А) в высылке священнослужителей 

Б) в разрушении церквей и запрещении обрядов 

В) в союзе с наиболее влиятельными деятелями церкви 

Г) в строительстве новых храмов 

 

10. Какие сражения произошли в начальный период Великой Отечественной 

войны? 

А) Битва за Кавказ, Сталинградская битва 

Б) Оборона Брестской крепости, Московская битва 

В) Начало блокады Ленинграда, битва на Курской дуге 

Г) Ясско-Кишиневская операция, форсирование Днепра 

 

11. В 1946 г. объём производства в СССР снизился по сравнению с 1945 г., потому 

что: 

А) в стране разразился широкомасштабный голод 

Б) прекратились поставки по Ленд-лизу 

В) осуществлялась структурная перестройка экономики, связанная с переводом её 

на мирные рельсы 

Г) произошел отход от принципов плановой экономики 

 

12. В Карибском кризисе участвовали: 



А) США, СССР, Куба 

Б) США, Куба, Франция 

В) СССР, Куба, Япония           

Г) США, Вьетнам, Куба 

 

13. Что из названного относится к причинам кризиса системы управления в СССР в 

конце 1970-х – начале 1980-х гг.: 

А) излишняя децентрализация управления 

Б) низкая заработная плата чиновников 

В) отсутствие ротации партийных и государственных кадров 

Г) низкий уровень образования чиновников 

 

14. Отметьте положение, не являющееся причиной перестройки: 

А) идеологический кризис 

Б) нарастание противоречий между экономическими потребностями страны и 

существующей советско- социалистической системой 

В) нарастание националистических движений в республиках 

Г) стремление западных государств выйти на советский рынок 

 

15. Парламент России называется: 

А) Федеральное Собрание 

Б) Конгресс 

В) Сейм 

Г) Верховная Рада 

 

 

 

16. Запишите термин, о котором идет речь: 

Государственные органы территориального управления народным хозяйством 

СССР с 1917 по 1932 год и период проведения экономической реформы в 1957—1965 

годы._______________ 

Увеселительные собрания-балы в домах российской знати, введённые и 

регламентированные Петром I._____________  

В России в постперестроечный период распространенное в народе название 

приватизационного чека, выдаваемого гражданам с правом обмена на активы 

государственных и муниципальных предприятий, проходящих приватизацию.__________ 

 

17. Установите соответствие между событием (обозначено буквами) и участником 

этого события (обозначено цифрами). Запишите ответ в таблицу. 

Событие  Участник  

А) «стояние» на реке 

Угре 

Б) начало освоения 

Восточной Сибири и 

Дальнего Востока 

В) либеральные 

реформы 1990-х гг. 

Г) Азовские походы 

Петра I 

1) Е.Т. Гайдар 

2) Ф.Я. Лефорт 

3) А.Н. Косыгин 

4) Мамай 

5) Е.П. Хабаров 

6) Ахмат 

 

А Б В Г 

    



 

 

18.Ниже приведён список терминов. Все они, за исключением двух, относятся к 

событиям и явлениям «эпохи Великих реформ». Найдите и запишите порядковые номера 

терминов (названий), относящихся к другому историческому периоду. 

1) присяжные;  

2) мировые посредники;  

3) коллегии;  

4) земства;  

5) винная 

монополия;  

6) всеобщая воинская повинность 

 

19.Установите соответствие между процессами (явлениями, событиями) и фактами, 

относящимися к этим процессам (явлениям, событиям): к каждой позиции первого 

столбца подберите соответствующую позицию из второго столбца. Ответ запишите в 

таблицу.  

 

Процессы (явления, 

события)  

Факты  

А) процесс обретения 

Русской Православной 

Церковью 

самостоятельности от 

Константинопольског

о 

патриархата 

Б) Смутное время в 

России 

В) расширение 

территории 

Российской империи 

во 

второй половине 

XVIII в. 

Г) выход России из 

Первой 

мировой войны 

1) раскол в Русской 

Православной Церкви 

2) освобождение 

Москвы от польско-

литовских интервентов 

3) заключение Брест-

Литовского мирного 

договора 

4) избрание 

епископа Рязанского Ионы 

митрополитом 

Киевским и всея Руси 

5) заключение 

Туркманчайскогомирного 

договора 

6) заключение 

Ясского мирного договора 

 

А Б В Г 

    

 

 

20. Расположите в хронологической последовательности их издания исторические 

документы. Запишите цифры, которыми обозначены исторические события, в правильной 

последовательности. 

1. Указ «О вольных хлебопашцах» 

2. Соборное Уложение 

3. Циркуляр «О кухаркиных детях» 

4. Табель о рангах 

5. Свод законов Российской империи 

 



21. Установите соответствие между событиями и годами: к каждой позиции 

первого столбца подберите соответствующую позицию из второго столбца. Ответ 

запишите в таблицу.  

События  Годы  

А) Указ о вольных 

хлебопашцах 

Б) издание 

манифеста о вольности 

дворянской 

В) Объединение 

Киева и Новгорода под 

властью Олега 

Г) Начало Второй 

мировой войны 

1) 882 г. 

2) 988 г. 

3) 1803 г. 

4) 1762 г. 

5) 1939 г. 

6) 1962 г 

 

А Б В Г 

    

 

 

22. Какие три органа власти были созданы в 1917 г.? Запишите в цифры, под 

которыми они указаны. 

1) Всероссийский съезд Советов 

2) Верховная распорядительная комиссия 

3) Государственная дума 

4) Съезд народных депутатов 

5) Всероссийская Чрезвычайная Комиссия 

6) Временное правительство 

 

23. Заполните пропуски в данных предложениях, используя приведённый ниже 

список пропущенных элементов: для каждого предложения, обозначенного буквой и 

содержащего пропуск, выберите номер нужного элемента. Ответ запишите в таблицу.  

А) Советский военачальник, командовавший в начале Великой Отечественной 

войны Западным фронтом, принявшим на себя основной удар немецко-фашистских войск, 

– __________. 

Б) Советские войска перешли в контрнаступление под Сталинградом в __________ 

1942 г. 

В) В апреле 1945 г. началась битва за __________ 

Пропущенные элементы 

1) ноябрь 

2) Г.К. Жуков 

3) Будапешт 

4) Берлин 

5) Д.Г. Павлов 

6) август 

А Б В 

   

 

24.Рассмотрите схему и выполните задание. 



 
Напишите год, в котором произошло сражение, изображённое на схеме. 

 

25.Рассмотрите схему и выполните задание. Напишите название, под которым 

сражение получило широкую известность.  

 

26.Рассмотрите схему и выполните задание. Напишите порядковый номер 

антифранцузской коалиции, в период существования которой происходило сражение. 

 

27.Прочтите отрывок из интервью политического деятеля газете «Правда» и 

укажите пропущенную в тексте фамилию государственного деятеля, занимавшего 

главную должность в руководстве европейской страны. 

«По сути дела, господин _____________ стоит теперь на позиции поджигателей 

войны… По сути дела, господин _________и его друзья в Англии и США предъявляют 

нациям, не говорящим на английском языке, нечто вроде ультиматума: признайте наше 

господство добровольно, и тогда всё будет в порядке, – в противном случае неизбежна 

война… Я не знаю, удастся ли господину _________и его друзьям организовать… новый 

военный поход против "Восточной Европы". Но если им это удастся, – что маловероятно, 

ибо миллионы "простых людей" стоят на страже дела мира, – то можно с уверенностью 

сказать, что они будут биты…» 

 

28. Прочтите отрывок из свидетельств иностранного очевидца 

«С этим письмом и подобным известием __________ кратчайшим путём прошёл в 

Путивль и был принят здесь с большой радостью, так как возбуждённые путивляне твёрдо 

поверили, что Димитрий (как им говорил князь Григорий Шаховский) действительно 

бежал и жив и что они поэтому тем горячее будут бороться против изменников, и ради 

него, Дмитрия, не пожалеют своей крови и имущества, хотя это, конечно, не был 

истинный Димитрий, а снова поставленный от Польши самозванец. На основании письма 

и рассказов _____________ был назначен большим воеводой (т.е. верховным 



главнокомандующим) и с 12 тыс. человек отправился через Комарицкую волость к 

Москве, которая была ими осаждена и была бы, конечно, принуждена к сдаче, если бы 

этому не помешали раздоры между двумя командующими… Московские жители послали 

в лагерь к ______________ своих людей и через них потребовали, что если Димитрий 

(который был ранее в Москве) жив и находится при нём в лагере или где-либо, то он 

должен его импредставить в лицо… [Воевода] же ответил: "Царь воистину живёт 

вПольше и будет скоро здесь. Я сам был у его руки, и он лично назначил меня вместо себя 

верховным главнокомандующим и отправил меня в Путивль с письменным приказом". 

"Нет, – сказали москвитяне, – это, должно быть, другой: Димитрия мы убили". И 

усовещевали его прекратить проливать невинную кровь, покориться… их царю… 

[который] сделает его знатным господином. …[Воевода] ответил отказом». 

Используя отрывок и знания по истории, выберите в приведённом списке три 

верных суждения. 

1) Описанные события произошли в конце XVI в. 

2) Предводитель народного движения, имя которого неоднократно пропущено в 

отрывке, – Хлопок Косолап. 

3) Предводитель народного движения, имя которого неоднократно пропущено в 

отрывке, называл себя верховным главнокомандующим, назначенным царём. 

4) Москвичи призывали предводителя народного движения, имя которого 

неоднократно пропущено в отрывке, покориться Василию Шуйскому. 

5) По мнению автора свидетельства, одной из причин, по которым осаждавшим не 

удалось принудить Москву к сдаче, явилось отсутствие единства в руководстве народным 

движением. 

6) Участниками народного движения, о котором идёт речь в отрывке, были только 

крестьяне и холопы. 

 

 

Экзаменатор _____________________________________________Н.С. Петрищева  
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Экзаменационный билет №25 

1.Крещение Руси для основной части населения было: 

А) добровольным 

Б) по договоренности 

В) насильственным 

Г) с согласия языческих жрецов 

 



2. Где княжил Всеволод Большое Гнездо: 

А) Киевское княжество 

Б) Черниговское княжество 

В) Новгородская земля 

Г) Владимиро-Суздальское княжество  

 

3. Какие признаки, процессы и особенности характеризуют экономические 

предпосылки образования единого Русского государства в 15-первой трети 16 веков: 

А) углубления процесса отделения ремесла от сельского хозяйства, развитие 

торгово-экономических отношений 

Б) необходимость введения единой денежной системы, единых мер веса, объема и 

длины, чтобы обеспечить благоприятные условия для торговли 

В) рост и укрепление городов как торгово-ремесленных центров 

Г) все указанное верно 

 

4. Царствование Алексея Михайловича: 

А)1676-1682 гг. 

Б) 1613-1645 гг. 

В)1682-1696 гг. 

Г)1645-1676 гг. 

 

5.К причинам русско-турецкой войны 1768-1774 гг. нельзя отнести: 

А) вхождение Крыма в состав Российской империи 

Б) желание России получить выход к Черному морю 

В) подстрекательство Турции со стороны Франции и Австрии 

Г) желание России укрепить позиции на международной арене 

 

6. Что из названного является одним из результатов политики С.Ю. Витте: 

А) отменены выкупные платежи крестьян 

Б) увеличен государственный бюджет 

В) в обращение введен серебряный рубль 

Г) ограничены капитальные вложения иностранцев в российскую экономику 

 

7. В "Апрельских тезисах" В.И. Ленин выдвинул политический лозунг: 

А) немедленного свержения Временного правительства 

Б) передачи всей власти Советам 

В) передачи власти Учредительному собранию 

Г) восстановление монархии 

 

8. В каком году появился новый земельный кодекс: 

А) 1921 г. 

Б) 1930 г. 

В) 1925 г. 

Г) 1922 г. 

 

9. Культ личности И.В. Сталина выражался в: 

А) приписывание Сталину всех успехов развития страны 

Б) четком контроле за деятельностью Сталина со стороны партии 

В) массовом выпуске произведений Сталина во всем мире 

Г) лидерстве Сталина в партии 

 



10. В каком ряду названы города, удостоенные звания «город герой» за массовое 

мужество и героизм, проявленные их защитниками в годы Великой Отечественной войны: 

А) Белгород, Новгород 

Б) Вязьма, Воронеж 

В) Брянск, Вильнюс 

Г) Минск, Ленинград 

11. Приоритетной задачей СССР во второй половине 1940-х гг. стало: 

А) достижение экономического превосходства над США и их союзниками 

Б) восстановление разрушенной войной экономики 

В) преодоление культа личности Сталина 

Г) повышение образовательного уровня населения 

 

12. С разоблачением культа личности Сталина Н.С. Хрущев выступил на XX съезде 

КПСС, состоявшемся в: 

А) феврале 1956 г. 

Б) марте 1953 г. 

В) октябре 1964 г. 

Г) апреле 1961 г. 

 

13. Для советской экономики конца 1970-хгг. Было характерно: 

А) развитие хозрасчета на государственных предприятиях 

Б) резкое сокращение ВПК 

В) хронический дефицит товаров 

Г) быстрое внедрение достижений НТР 

 

14. Когда состоялась XIX партконференция, на которой была принята программа 

политических преобразований: 

А) 1986 г. 

Б) 1988 г. 

В) 1991 г. 

Г) 1992 г.  

 

15. Это событие произошло в 1994 году: 

А) назначение С. Кириенко председателем правительства РФ 

Б) выборы президента РФ 

В) Россия была принята в международный валютный фонд 

Г) начало широкомасштабных военных действий в Чечне 

 

16. Запишите термин, о котором идет речь: 

Представители направления русской общественной мысли в середине XIX в., 

исходившие из положения о принципиальном различии русской и европейской 

цивилизаций, недопустимости механического копирования Россией европейских 

порядков и т.п. ________________  

По Столыпинской аграрной реформе – крестьянское хозяйство, отделившееся от 

общины землей. ______________  

Название торгово-ремесленной части города на Руси. ___________  

 

17.Установите соответствие между событиями (процессами, явлениями) и 

участниками этих событий (процессов, явлений): к каждой позиции первого столбца 

подберите соответствующую позицию из второго столбца. Ответ запишите в таблицу. 

Личности  Деятельность  

А) Филипп 1) участие в 



(Колычев) 

Б) Иван Фёдоров 

В) Фёдор Басманов 

Г) Алексей Адашев 

опричнине 

2) игумен 

Соловецкого монастыря 

3) митрополит 

московский, венчавший 

Ивана IV на царство 

4) участие в 

Избранной раде 

5) книгопечатник 

 

А Б В Г 

    

 

 

18.Ниже приведён перечень терминов. Все они, за исключением двух относятся к 

1990-м гг. Найдите и запишите порядковые номера терминов (названий), относящихся к 

другому историческому периоду 

1) стахановец;  

2)электрификация;  

3) дефолт;  

4) «шоковая терапия»; 

5) валютный коридор;  

6) приватизация. 

 

19.Установите соответствие между названиями войн и сражениями, к ним 

относящимся. 

Ответ запишите в таблицу. 

Войны  Сражения  

А) Северная война 

1700 – 1721 гг. 

Б) Семилетняя война 

1756 – 

1763 гг. 

В) русско-турецкая 

война 1787 – 1791 гг. 

Г) Отечественная 

война 1812 

1) Чесменское 

сражение 

2) взятие крепости 

Измаил 

3) сражение при 

Цорндорфе 

4) Полтавская 

битва 

5) Бородинское 

сражение 

6) Цусимское 

сражение 

 

А Б В Г 

    

 

 

20. Расположите названия событий в хронологическом порядке. Запишите цифры, 

которыми обозначены события, в правильной последовательности.  

1) Синопское сражение 

2) создание Священного союза 

3) Итальянский и Швейцарский походы А. Суворова 

4) создание Тройственного союза 

5) заключение первого соглашения в рамках «Союза трех императоров» 



 

21. Установите соответствие между событиями и годами: к каждой позиции 

первого столбца подберите соответствующую позицию из второго столбца. Ответ 

запишите в таблицу.  

События  Годы  

А) подписание 

Заключительного акта 

Совещания по 

безопасности и 

сотрудничеству в Европе 

Б) начало 

царствования Бориса 

Годунова 

В) учреждение 

Верховного 

тайного совета 

Г) Невская битва 

1) 1240 г. 

2) 1380 г. 

3) 1598 г. 

4) 1726 г. 

5) 1945 г. 

6) 1975 г 

 

А Б В Г 

    

 

 

22. Какие три из перечисленных событий относятся к 1945–1953 гг.?  

1) организация «дела врачей» 

2) преобразование Совета Народных Комиссаров в Совет Министров 

3) принятие новой Конституции СССР 

4) разгром «антипартийной группы» Г.М. Маленкова, В.М. Молотова, 

Л.М. Кагановича 

5) смерть И.В. Сталина 

6) XX съезд КПСС 

 

23. Заполните пропуски в данных предложениях, используя приведённый ниже 

список пропущенных элементов: для каждого предложения, обозначенного буквой и 

содержащего пропуск, выберите номер нужного элемента. Ответ запишите в таблицу.  

А) Одной из героических страниц Великой Отечественной войны является 900-

дневная блокада __________. 

Б) В ходе Курской битвы войсками Юго-Западного фронта командовал 

__________. 

В) Сталинградская наступательная операция советских войск получила кодовое 

название __________. 

Пропущенные элементы: 

1) «Багратион» 

2) Ленинград 

3) Севастополь 

4) С.А. Ковпак 

5) Н.Ф. Ватутин 

6) «Уран» 

 

А Б В 

   

 

 



 

 

 

 

 

 

 

24.Рассмотрите карту и выполните задание. 

 
Напишите фамилию верховного главнокомандующего отечественными войсками в 

период событий, изображенных на схеме.  

 

25.Рассмотрите карту и выполните задание.Напишите название, под которым 

вошли в историю события, отраженные на схеме?  

 

26.Рассмотрите карту и выполните задание.Назовите год, в котором противник 

покинул территорию, изображенную на карте. 

 

27. Прочтите отрывок из заявления ТАСС и напишите фамилию руководителя 

СССР в период, во время которого произошли описанные события. 

«Советские воинские подразделения вместе с воинскими подразделениями… 

союзных стран 21 августа вступили на территорию Чехословакии. Они будут 

незамедлительно выведены из ЧССР, как только создавшаяся угроза завоеваниям 

социализма в Чехословакии, угроза безопасности стран социалистического содружества 



будет устранена, и законные власти сочтут, что в дальнейшем пребывании там этих 

воинских подразделений нет необходимости». 

 

28. Прочтите отрывок из приказа главнокомандующего царскими войсками. «Всех 

взбунтовавшихся и заразившихся сим бунтом Её Величества подданных, изменников и 

сообщников его, предполагаю я сим по государственным законам поступать по 

нижеписанному. Всех поселян, возвращённых сими средствами в прежнюю 

верноподданическуюверность к всемилостивейшей нашей императрице и в должное 

повиновение своих начальников, помещиков утвердить в том целованием Евангелия и 

креста, объявив, что, кто и за сим дерзнёт впредь каким-либо образом приобщаться к 

бунтовщикам или утверждать самозванца Петром Третьим, который двенадцать уже тому 

лет, всему государству известно, подлинно скончался, или кто сделает малейшее 

ослушание воеводам, канцеляриям, всяким над собою начальникам и собственным 

помещикам, а другие таковых заводчиков или подсыльных от государственных 

бунтовщиков не свяжут и в ближайшую канцелярию или в воинскую команду не 

представят, за то в самой скорости присланными из войск команды генерала графа 

Панина, все в таковых селениях без изъятия возрастные мужики, будут казнены 

мучительнейшими смертями, жёны и дети их – отданы в рабство, а земли – во владение в 

верности пребывшим всегда к Её императорскому Величеству подданным и 

помещикам…» Используя отрывок и знания по истории, выберите в приведённом списке 

три верных суждения. 

Запишите в таблицу цифры, под которыми они указаны. 

1) Приказ был издан в первой половине XVIII в. 

2) Самозванцем, выдававшим себя за Петра III, был С.Т. Разин. 

3) Одним из последствий подавления бунта, о котором идёт речь в отрывке, было 

переименование реки Яик в Урал. 

4) Бунт, о котором идёт речь в отрывке, был самым крупным народным восстанием 

в истории Российской империи. 

5) Императрицей, упоминаемой в отрывке, является Елизавета Петровна. 

6) На подавление бунта, о котором идёт речь в отрывке, был отправлен А.В. 

Суворов. 

 

 

Экзаменатор _____________________________________________Н.С. Петрищева  

 


