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1. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ И УМЕНИЙ АБИТУРИЕНТОВ 

Экзамен по дисциплине «История» проводится в форме тестирования. 

Письменная работа состоит из 50 тестовых заданий.  

Задания делятся на несколько групп: даты, факты, соотношение фактов и 

понятий, причинно-следственные связи, а также комплекс заданий для работы с 

источниками.  

К каждому заданию дается 4 варианта ответа, только один из которых 

правильный. 

Уровень знаний абитуриента определяется по 100-балльной шкале. 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Раздел 1. «История России с древнейших времен до конца XIX века». 

Тема 1.1. «Предмет и метод исторической науки». История как наука и 

как историческая дисциплина. Предмет и методы исторической науки, принцип 

историзма. Понятие исторического источника, его виды. Сущность и функции 

исторического сознания. Парадигмы исторической науки: религиозная, 

формационная, цивилизационная. Социально-экономический подход. Теория 

общественно-экономических формаций. Классы, классовая борьба и их роль в 

истории. Цивилизационная теория (А.Я. Данилевский, О. Шпенглер, А. Тойнби). 

Теория этноса Л. Гумилева. Современные исторические школы. Французская 

историческая школа «Анналов». (Л. Февр, М. Блок). История российской 

исторической науки: Н.М. Карамзин, С.М. Соловьев, В.О. Ключевский. Советская 

историческая школа: Б.Д. Греков, Б.А. Рыбаков и др. Состояние современной 

исторической науки. Вспомогательные исторические дисциплины: археология, 

ономастика, сфрагистика, геральдика, нумизматика, историческая география и т.д. 

Их место и роль в изучении исторического процесса. Периодизация российской 

истории.  

Тема 1.2. «Восточные славяне в древности. Проблема    происхождения 

государства. Расцвет Киевского государства (вторая половина Х – первая 

треть XII века)». Происхождение славян. Проблема прародины славян: точки 

зрения С.М. Соловьева, В.О. Ключевского, Б.А. Рыбакова, и др. Характеристика 

родоплеменных отношений у восточных славян в VI – IX вв. Предпосылки 

образования государства. Язычество восточных славян. Проблема происхождения 

государственности у восточных славян. Летописные известия о призвании 

варягов. Норманнская и антинорманнская теории о возникновении 

Древнерусского государства: история возникновения и современное состояние. 

Процесс складывания Древнерусского государства при первых киевских князьях. 

Причины крещения Руси. Влияние христианства на развитие Древнерусского 

государства. Расцвет Киевской Руси в период княжения Ярослава Мудрого. 

Первый свод законов «Русская правда».  Усобицы в период правления 

Ярославичей. Значение княжеского съезда 1097 г. Владимир Мономах: его 

личность, оценка княжения историками. Особенности процесса феодализации у 

восточных славян. Родовые, рабовладельческие и феодальные элементы в 
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социально-экономических отношениях. Вотчинное и общинное хозяйство. 

Система органов управления государством.  

Тема 1.3. «Русские земли в период политической раздробленности и 

монголо-татарского нашествия». Предпосылки распада Древнерусского 

государства. Сущность удельной системы. Историческая альтернатива в развитии 

русских земель: Новгородская боярская республика и Владимиро-Суздальское 

княжество. Последствия политической раздробленности. Возникновение империи 

Чингисхана. Битва на Калке. Поход Батыя. Борьба русского народа с монголо-

татарскими завоевателями. Причины успехов войска Батыя.  Особенности 

развития русских земель в условиях зависимости от Орды. Оценка последствий 

монголо-татарского нашествия для Руси: дискуссии историков. Русь и 

католическая Европа. Разгром шведских и немецких агрессоров на Неве и 

Чудском озере. Западнорусские земли в XIII – XIV вв. Великое княжество 

Литовское и Русское. 

Тема 1.4. «Образование и развитие Российского централизованного 

государства в XIV-XVI веках». Социально-экономические и политические 

предпосылки объединительного процесса на Руси. Роль внешнеполитического 

фактора. Причины возвышения Москвы. Борьба Москвы с Тверью и Великим 

княжеством Литовским и Русским. Деятельность первых московских князей. 

Куликовская битва и ее историческое значение. Завершение собирания русских 

земель при Иване III и Василии III. Освобождение от ордынской зависимости. 

Внутренняя политика Ивана III. Начало ликвидации удельно-княжеской системы. 

Складывание поместного землевладения. Развитие системы органов управления. 

Судебник 1497 г. Начало юридического закрепощения крестьян. Правление 

Василия III. Церковь и государство. Значение образования единого государства. 

Борьба феодальных группировок за власть в 30 – 40-е годы XVI в. Иван IV. 

Реформы конца 1540-х – 1550-х гг. Первый Земский собор. Избранная рада. 

Судебник 1550 г. Стоглавый собор. Военная реформа. Реформы центрального и 

местного управления. Причины перехода к опричнине, ее сущность и значение. 

Основные направления внешней политики России. Присоединение Казанского, 

Астраханского, Сибирского ханств и Ногайской орды. Ливонская война и ее 

последствия для Российского государства.  Оценка личности и правления Ивана 

IV в исторической литературе. Царствование Федора Иоанновича. «Заповедные» 

и «урочные лета». Учреждение патриаршества в Москве. Династический кризис. 

Тема 1.5. «Россия в начале XVII века. Смутное время». Причины и 

начало «Смуты», ее этапы. Первый этап: династический кризис. Борис Годунов. 

Лжедмитрий I. Второй этап: социальный кризис. Боярский царь В. Шуйский. 

Восстание под предводительством И. Болотникова. Лжедмитрий II. Шведская 

интервенция. Открытая польско-литовская интервенция. Третий этап: 

национальный кризис. «Семибоярщина». Подъем национально-освободительного 

движения. Первое Земское ополчение. Второе ополчение. К. Минин и Д. 

Пожарский. Освобождение Москвы. Земский собор 1613 г. Избрание на царство 

М. Романова. Последствия Смутного времени: экономические, социальные, 

политические. Россия при первых Романовых. Становление абсолютизма при 

царе Алексее Михайловиче. Новый этап централизации власти. Церковная 
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реформа и ее последствия. Характерные черты социально-экономического 

развития России в XVII в. Феодально-крепостнический строй. Зарождение 

капиталистических отношений. Возникновение мануфактур. Зарождение единого 

всероссийского рынка. Формирование сословной структуры общества. Соборное 

уложение 1649 г. Завершение юридического оформления закрепощения крестьян. 

Усиление социальных противоречий. Народные бунты и восстания. Движение С. 

Разина. Внешняя политика Московского государства.  

Тема 1.6. «Эпоха Петра I. Рождение Российской империи». Предпосылки 

реформ первой четверти XVIII в. Начало царствования Петра I. Правление и 

низвержение царевны Софьи. Внешняя политика. Азовские походы. «Великое 

посольство» в Европу. Причины и начало Северной войны. Полтавская битва. 

Гангутское и Гренгамское сражения. Ништадский мир. Провозглашение России 

империей. Внутренние преобразования Петра I, их цели и содержание. Военная 

реформа. Милитаризация экономики. Мероприятия по развитию 

промышленности. «Крепостнический капитализм». Развитие внутренней и 

внешней торговли. Меркантилизм. Реформа налоговой системы.  Складывание 

абсолютной монархии. Преобразование системы центрального и местного 

управления. Церковная реформа. Указ о единонаследии и «Табель о рангах». 

Создание бюрократического аппарата, установление контроля над обществом. 

Оценка реформ и личности Петра: споры историков. 

Тема 1.7. «Российская империя во второй четверти – второй половине 

XVIII века». Эпоха дворцовых переворотов: общая характеристика, движущие 

силы. Основные тенденции социально-политического развития. Суть политики 

просвещенного абсолютизма Екатерины II. Начало российского просветительства. 

Ужесточение крепостного права. Восстание под предводительством Е. Пугачева. 

Губернская реформа 1775 г. Положение сословий. Жалованные грамоты 

дворянству и городам. Международное положение и успехи внешней политики 

России во второй половине XVIII в. Присоединение Крыма. Разделы Речи 

Посполитой, присоединение Западной Украины и Белоруссии. Точки зрения 

историков на «екатерининскую эпоху».  

Тема 1.8. «Особенности развития России в первой половине XIX века». 

Правление Александра I: от либеральных преобразований к «аракчеевщине». 

Закон о «свободных хлебопашцах» 1803 г. Создание министерств. Деятельность 

М.М. Сперанского, судьба его плана государственных преобразований. 

Изменение правительственного курса после войны 1812 г. Создание военных 

поселений. Возникновение тайных дворянских обществ: их состав и цели. 

«Русская правда» П. Пестеля и «Конституция» Н. Муравьева. Восстание 14 

декабря 1825 г. Оценка декабристского движения. Ужесточение политического 

режима при Николае I. Общественно-политические течения 30 – 50-х гг. XIX в.: 

выбор пути развития. Теория «официальной народности». Западники и 

славянофилы. Теория «общинного социализма» А.И. Герцена. Внешняя политика. 

Участие России в антинаполеоновских коалициях. Тильзитский мир. 

Отечественная война 1812 г.: причины, основные этапы, героизм русского народа 

и значение победы. Заграничные походы русской армии 1813 – 1814 гг. Создание 
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«Священного союза». Рост влияния России в Европе. Крымская война: причины, 

ход, последствия. 

Тема 1.9. «Россия во второй половине ХIХ века». Кризис феодально-

крепостнической системы. Причины и предпосылки либеральных реформ 60 – 70-

х гг. XIX в. Подготовка, основные принципы и ход аграрной реформы. Земская и 

городская, судебная, военная реформы. Незавершенность либеральных 

преобразований. Реакция общества на реформы. Значение «революции сверху». 

Контрреформы правительства Александра III. Создание предпосылок для 

промышленного подъема 90-х гг. XIX в. Развитие промышленности и «рабочий 

вопрос». Оформление революционно-демократического движения. 

Народничество: истоки, направления, идеология, организации, тактика, 

результаты. Рост рабочего движения. Первые рабочие организации. 

Распространение марксизма в России. «Союз борьбы за освобождение рабочего 

класса». Образование РСДРП. Борьба России за укрепление своего 

международного положения. Политика царского правительства на Дальнем 

Востоке и в Средней Азии. Русско-турецкая война 1877 – 1878 гг. Отношения 

России с Германией и Францией. 

Раздел 2. «История России в XX - начале XXI веков». 

Тема 2.1. «Российская империя в начале ХХ века». Особенности 

капитализма в России. Начало индустриализации. С. Ю. Витте. Социально-

экономический кризис в начале XX века. Влияние внутренних и внешних 

факторов на обострение противоречий в российском обществе. Причины и начало 

первой русской революции, ее характер, движущие силы, особенности, основные 

этапы и события. Манифест 17 октября 1905 г. и его значение. Формирование 

многопартийной системы. Политические партии: программы, лидеры, тактика 

борьбы. Зарождение российского парламентаризма, деятельность I и II 

Государственных Дум. Государственный переворот 3 июня 1907 г. Причины 

поражения и итоги революции. «Третьеиюньская» политическая система. 

Аграрная реформа П.А.Столыпина и ее результаты. Причины, характер и 

результаты первой мировой войны. 

Тема 2.2. «1917 год - период революций. Формирование Советского 

государства и гражданская война (1917–1920 гг.)». Общенациональный кризис 

в стране на рубеже 1916–1917 гг. Разложение самодержавия. Февральская 

революция. Падение монархии. Установление двоевластия. Внутренняя и 

внешняя политика Временного правительства. Борьба политических сил за 

различные пути развития России. Три кризиса Временного правительства. Конец 

двоевластия. Корниловский мятеж: подготовка, цели, причины провала. Рост 

авторитета большевиков. Октябрьское вооруженное восстание в Петрограде. II 

Всероссийский съезд Советов и его решения. Причины провала политики 

Временного правительства и прихода к власти большевиков. Образование 

высших органов власти Советской республики. Борьба за власть Советов на 

местах. Учредительное собрание и его судьба. Заключение Брестского мира. 

Обострение политической ситуации в стране летом 1918 г. Продовольственная 

диктатура, образование комбедов. Левоэсеровский мятеж. Оформление 

однопартийной системы. Гражданская война: ее причины и основные этапы. 
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«Белое» движение: социальный состав, идеология, лидеры. «Зеленые». 

Иностранная интервенция. «Военный коммунизм»: идеология, политика, 

экономика. Причины победы Красной Армии. Последствия гражданской войны. 

Тема 2.3. «Политическое и социально-экономическое развитие 

Советского государства в 20-30-е гг.». Экономический и социально-

политический кризис в стране после окончания гражданской войны. Х съезд 

РКП(б). Новая экономическая политика. Успехи, противоречия и причины 

свертывания НЭПа. Дискуссия в партийно-государственном руководстве о темпах 

индустриализации и коллективизации. Победа сталинской линии экономического 

развития страны. Форсированная индустриализация: цели, источники, методы, 

результаты, противоречия. Коллективизация сельского хозяйства: методы и 

результаты. Борьба группировок внутри партийного руководства за власть в 20-е 

годы. Переход к тоталитаризму в СССР в 30-е годы: складывание культа 

личности, слияние партийного и государственного аппаратов, политические 

процессы 30-х гг. и массовый террор как средство установления контроля над 

обществом. Проблема национально-государственного строительства. 

Образование СССР. Конституция СССР 1936 г. Законодательное оформление 

однопартийной системы. Внешняя политика Советского государства в 20-е годы. 

Международное положение СССР в 30-е годы. Обострение международных 

отношений. Складывание военно-политических блоков. Внешняя политика СССР 

накануне второй мировой войны. Попытки создания системы коллективной 

безопасности. Договор СССР и Германии о ненападении 1939 г. Советско-

финская война: цели, характер, итоги. Начало второй мировой войны, ее причины 

и характер. 

Тема 2.4. «СССР накануне и в период Великой Отечественной войны». 

Международная обстановка и внешняя политика СССР накануне второй мировой 

войны. Начало Великой Отечественной войны. Причины неудач Красной Армии в 

1941 г. Этапы войны. Меры Советского правительства по мобилизации всех сил и 

средств страны на отпор агрессору. Битва под Москвой и ее значение. Коренной 

перелом в ходе Великой Отечественной войны. Сталинградская битва, Курское 

сражение. Завершающий этап Великой Отечественной войны. Освобождение 

Европы и капитуляция Германии. Значение и цена победы советского народа в 

Великой Отечественной войне. Потсдамская конференция. Война с Японией. 

Итоги и уроки второй мировой войны.  

Тема 2.5. «СССР во второй половине 40-х – первой половине 60-х гг.». 

Изменения на международной арене после второй мировой войны, формирование 

двух мировых систем. Рост международного престижа СССР. Начало «холодной 

войны». Ядерное оружие – новый фактор мировой политики. Образование 

военных блоков. Создание СЭВ и общего рынка. ХХ съезд КПСС и новые 

подходы к международным отношениям. Восстановление народного хозяйства 

(1945 – 1949 гг.). Трудности и итоги восстановительного периода. Политическая 

система советского общества. Борьба за власть после смерти Сталина. Роль Н.С. 

Хрущева в либерализации советского общества. ХХ съезд КПСС. 

Противоречивый характер «хрущевской оттепели». Экономическое развитие 

страны в 50-х – начале 60-х гг. Социально-экономические реформы Н.С. 
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Хрущева, успехи и просчеты в их разработке и реализации. Снижение темпов 

промышленного и сельскохозяйственного производства к началу 60-х гг. 

Тема 2.6. «Советское общество в 1964 – 1985 гг.». Экономическая 

реформа 1965 г. и политика «стабилизации». Усиление административно-

командных методов управления народным хозяйством. Стагнация экономики в 

70-х – начале 80-х гг. Кризис партийно–государственной системы в 70-х– начале 

80-х гг. Конституция «развитого социализма» 1977 г. Л.И. Брежнев. Нарастание 

застойных явлений в обществе (Ю.В. Андропов, К.У. Черненко). Политика 

международной разрядки в конце 60-х – 70-е годы. Совещание по безопасности и 

сотрудничеству в Европе (СБСЕ) в Хельсинки (1975 г.). Кризисные явления в 

лагере социализма и попытки Советского руководства предотвратить раскол 

мировой социалистической системы. СССР и «третий мир». Ввод в 1979 г. 

советских войск в Афганистан. Крах политики «разрядки» и резкое обострение 

международной напряженности. 

Тема 2.7. «От СССР к Российской Федерации (1985 – 1993 гг.)».          

М.С. Горбачев. Политика «перестройки» в государственной системе, 

экономической, социальной и международной сферах: причины, содержание, 

результаты. Нарастание политического кризиса. Августовский путч 1991 г. Распад 

СССР. Образование Содружества Независимых Государств. Взаимоотношения 

между законодательной и исполнительной ветвями власти в РФ в 1992 – 1993 гг. 

Октябрьский путч 1993 г.: причины и последствия. Конституция 1993 г. 

Формирование президентской республики. Основные направления и проблемы 

внешней политики России.  

Тема 2.8. «Особенности развития России во второй половине 90-х - 

начале XXI века». Расстановка политических сил на парламентских выборах 

1993 и 1995 гг. Нестабильность экономического и политического развития, частая 

смена составов правительства и премьер-министров в 1995 - 1999 гг. Проблема 

национально-государственных отношений внутри страны. Добровольная отставка 

Б.Н. Ельцина, победа на президентских выборах В. В. Путина в 2001 г. 

Укрепление власти в центре и на местах. Складывание правительственного 

партийного блока. Экономические реформы. Борьба с терроризмом. Основные 

проблемы внешней политики.  

 

3. ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ПИСЬМЕННОМУ ЭКЗАМЕНУ 

(ТЕСТ) 

1. История как наука. Предмет изучения, функции курса отечественной 

истории. Принципы и методы исторического исследования. 

2. Виды источников для изучения исторического процесса. Вспомогательные  

исторические  дисциплины. 

3. Российская историческая школа и ее выдающиеся представители. 

4. Формационный и цивилизационный подходы к изучению исторического 

процесса. 

5. Предпосылки появления государства у восточных славян. «Норманская» 

теория. 



 7 

6. Образование раннефеодального государства - Киевская Русь. Социально-

политический строй государства. 

7. Киевская Русь в удельный период: особенности развития. 

8. Борьба Руси с иноземными завоевателями в XIII в. Установление монголо-

татарского ига. 

9. Начало объединения русских земель. Роль Москвы в становлении 

централизованного государства. 

10. Эпоха Ивана Грозного. Период реформ и опричнина. 

11. Внешняя политика Ивана IV. Ливонская война. 

12. «Смутное время» в истории России. 

13. Политический строй России при первых Романовых. 

14. Внешняя политика Петра I: основные направления, итоги деятельности. 

15. Реформы Петра I – начало нового периода в истории России. 

16. Эпоха дворцовых переворотов. Изменение положения дворянства. 

17. Внутренняя политика Екатерины II. «Просвещенный абсолютизм».  

18. Внешняя политика России во второй половине XVIII в.  

19. Внутренняя и внешняя политика Павла I. 

20. Внутренняя политика Александра I и ее итоги. 

21. Россия в системе международных отношений в начале XIX  в. 

Отечественная война 1812 г. 

22. Общественные движения первой четверти XIX в. 

23. Внутренняя политика Николая I. 

24. Общественные движения 30-х – 50-х годов XIX в.  

25. Реформы 60-х – 70-х гг. XIX в.: основные направления, особенности, итоги. 

26. Общественные движения 1860 – 1870-х гг. 

27. Правительственный кризис 80-х – 90-х гг. XIX в. Контрреформы 

Александра III. 

28. Общественные движения в 1880 – 1890-е гг. 

29. Особенности развития России на рубеже XIX – XX вв. 

30. Общественные движения на рубеже XIX – XХ вв. 

31. Революция 1905 – 1907 гг. и ее социально-политические последствия. 

32. Государственная Дума: особенности парламентаризма в России в начале XX 

в.  

33. Проект модернизации России П.А.Столыпина. 

34. Первая мировая война и углубление социально-экономического кризиса в 

России. Отношение российских партий к войне. 

35. Февральская революция. Двоевластие. 

36. Кризис демократической альтернативы. Корниловский мятеж и роль 

большевиков в его разгроме. 

37. Подготовка и проведение большевиками Октябрьской революции. II съезд 

Советов. 

38. Причины, основные этапы  и итоги гражданской войны. 

39. Образование СССР. 

40. НЭП: сущность, практика, итоги. 

41. Формирование тоталитарной системы в СССР. 
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42. Социалистическая индустриализация: предпосылки, источники накопления, 

методы, темпы, итоги. 

43. Коллективизация сельского хозяйства: цели, методы, итоги. 

44. Культурная революция: цели, основные направления, итоги. 

45. Внешняя политика СССР в предвоенные годы (1933 – 1939 гг.). Пакт СССР 

и Германии от 23 августа 1939 г. 

46. Великая Отечественная война. Основные этапы. 

47. Советский тыл в годы Великой Отечественной войны. 

48. Консолидация антифашистских сил. Создание антигитлеровской коалиции 

и ее деятельность в годы второй мировой войны. 

49. СССР в системе послевоенных международных отношений. «Холодная 

война». 

50. Трудности восстановления и дальнейшего развития страны после Великой 

Отечественной войны. 

51. Попытки либерализации политического режима страны после смерти  И.В. 

Сталина. Н.С. Хрущев и «оттепель». 

52. Внешняя политика СССР в 1953 – 1964 гг. и ее итоги. 

53. Особенности развития СССР в середине 60-х–70-е гг. От попыток реформ к 

консервации административно-командной системы. Конституция 1977 г. 

54. Духовная жизнь СССР в середине 1960-х – середине 1980-х гг.  

55. Советская внешняя политика в середине 1960-х – середине 1980-х гг.  

56. Особенности развития СССР в годы «перестройки» (1985 – 1991 гг.).  

57. Внешняя политика СССР в 1985 – 1991 гг. 

58. Распад СССР. Проблемы во взаимоотношениях с субъектами. 

59. Политические преобразования в Российской Федерации в 90-е гг. 

Октябрьский кризис 1993 г. Конституция 1993 г. 

60. Социально – экономическое развитие суверенной России: начало и ход 

радикальных рыночных реформ. 

61. Внешняя политика Российского государства в 90-е гг. XX в. 

62. Политика В.В. Путина по укреплению российской государственности. 

Реформа административного управления. 

63. Социально-экономическое развитие России в начале XXI в. 

64. Новые подходы российского руководства к реализации внешней политики 

страны в начале XXI в. 
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История России с древнейших времен до конца ХVII века.  /Под ред. А.Н. 

Сахарова, А.Н. Новосельцева. - М.:АСТ, 1996. 

История России с древнейших времен до наших дней.  /Под ред. А.С. 

Орлова. - М.: Проспект, 2000. 

История современной России /Под ред. Н.В. Романовского. Учеб. пособ. - 

М.: РАГС, 1996. 

Карамзин Н.М. История государства Российского. Любое издание. 

Карр Э. История Советской России - М., 1990. 

Кириллов В.В. История России: учебное пособие. М.: Юрайт, 2012. 

Ключевский В.О. Краткое пособие по русской истории. Любое издание. 

Новейшая история Отечества ХХ века /Под ред. А.Ф. Киселева, Э.М. 

Щагина. В 2 т. - М., 1998. 

Новейшая история России (1985 – 2004гг.). /Под ред.  В. Г. Федцова. - М.: 

Приор-издат, 2006.  

Отечественная история /Под ред. Л. И. Семенниковой. Конспект лекций. - 

М.: Айрис-Пресс, 2007. 

Отечественная история России новейшего времени. 1985 – 2005гг. / Под 

ред. А. Б. Безбородова. Учебник. – М.: РГГУ, 2007. 

Пособие по истории Отечества для поступающих в вузы. Под ред. А.С. 

Орлова. - М.: Приор-издат, 2005. 

Сергеев Е.Ю. Новейшая история. Подробности. - М.: Проспект, 2000. 

Соловьев С.М. История России с древнейших времен. Любое издание. 

 

 

5. ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ  ВАРИАНТ  ТЕСТА  

ПО  ИСТОРИИ  ДЛЯ  АБИТУРИЕНТОВ 

 

ВАРИАНТ 1 

 

1. С каким событием в истории Руси связано начало династии Рюриковичей? 

 

1) походом князя Олега на Киев 

2) призванием варягов 

3) крещением Руси 

4) изданием Русской Правды 
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2. С кем воевал князь Святослав Игоревич (942–972)? 

 

1) с татаро-монголами 

2) с хазарами 

3) с крестоносцами 

4) с варягами 

 

3. Как назывался сборник законов Древнерусского государства? 

 

1) «Повесть временных лет» 

2) Русская Правда 

3) Соборное уложение 

4) Судебник 

 

4. В каком из перечисленных политических центров Руси в XII–XV вв. суще-

ствовала республиканская форма правления? 

 

1) в Новгородской земле 

2) в Черниговской земле 

3) во Владимиро-Суздальской земле 

4) в Смоленской земле 

 

5. Первое сражение русских дружин с монголо-татарами произошло на реке 

 

1) Калка 

2) Вожа 

3) Угра 

4) Нева 

 

6. Основателем династии московских князей был 

 

1) Юрий Долгорукий 

2) Андрей Боголюбский 

3) Даниил Александрович 

4) Иван Калита 

 

7. Кто из московских князей первым получил право сбора дани в пользу Орды 

со всех русских земель? 

 

1) Юрий Долгорукий 

2) Иван Калита 

3) Василий II Тёмный 

4) Андрей Боголюбский 
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8. «Вечу и колоколу в отчине нашей Новгороде не быти», — так заявил, от-

правляясь в поход на Новгород, 

 

1) Василий III 

2) Иван III 

3) Василий II 

4) Иван IV 

 

9. Современниками были 

 

1) Дмитрий Донской и Андрей Курбский 

2) Иван IV и Ермак Тимофеевич 

3) Василий III и Иван Калита 

4) Иван III и Сергий Радонежский 

 

10. Как назывался на Руси до середины XVI в. способ содержания должностных 

лиц за счет местного населения? 

 

1) опричнина 

2) ростовщичество 

3) земщина 

4) кормление 

 

11. К церковной реформе патриарха Никона относится 

 

1) изменение церковных обрядов 

2) созыв Стоглавого собора 

3) учреждение Святейшего Синода 

4) отделение церкви от государства 

 

12. Имена Ивана Болотникова, Василия Шуйского, польского королевича Вла-

дислава связаны с событиями 

 

1) Смуты 

2) Ливонской войны 

3) опричнины 

4) боярского правления в малолетство Ивана Грозного 

 

13. Бессрочный сыск беглых крестьян был узаконен 

 

1) Судебником 1497 г. 

2) Судебником 1550 г. 

3) Соборным уложением 1649 г. 

4) Указом 1581 г. 
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14. С именами С. Дежнёва, В. Пояркова, В. Атласова связаны (-о) 

 

1) крупные географические открытия 

2) развитие научно-технической мысли 

3) развитие университетского образования 

4) появление новых жанров в литературе 

 

15. Прочтите отрывок из сочинения историка и укажите, как назывались люди, 

о которых идёт речь. 

 

«[Так]... называли тех отчаянных людей, которые уходили с освоенных русских 

земель на юг, в степи. Они поселялись в удобных для занятий рыбной ловлей, 

охотой, скотоводством местах, строили небольшие городки для обороны (прежде 

всего, в низовьях рек Дон и Хопер). Они вместе защищались от соседей кочевни-

ков, вместе решали вопросы внутренней жизни своих посёлков на собраниях... 

Среди них мог укрыться и беглый крестьянин, и обедневший дворянин, и вообще 

любой, кому "тесно" было на Руси, — найти и вернуть беглеца было не под силу 

даже московскому царю». 

 

1) баскаки 

2) опричники 

3) казаки 

4) шляхта 

 

16. Согласно Табели о рангах (1722 г.) продвижение по службе зависело от 

 

1) знатности рода 

2) личных заслуг 

3) личного богатства 

4) размера земельных владений 

 

17. В первой четверти XVIII в. русская армия стала укомплектовываться рядо-

вым составом на основе 

 

1) всесословной воинской обязанности 

2) дворянского ополчения 

3) рекрутской повинности 

4) свободного найма 

 

18. В 1726 г. Екатерина I учредила 

  

1) кабинет министров 

2) Сенат 

3) Верховный тайный совет 

4) Земский собор 
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19. Понятие «политика просвещенного абсолютизма» связано с царствовани-

ем: 

  

1) Павла I 

2) Анны Иоанновны 

3) Екатерины II 

4) Алексея Михайловича 

 

20. В конце XVIII—начале XIX в. Россия участвовала в коалициях, направлен-

ных против 

  

1) Пруссии 

2) Англии 

3) Франции 

4) Австрии 

 

21. Проведение реформы государственной деревни, строительство первой в 

России железной дороги относятся к царствованию: 

  

1) Николая I 

2) Александра I 

3) Николая II 

4) Александра II 

 

22. Что из названного относится к целям реформ 1860-1870-х гг.? 

  

1) ограничение самодержавия 

2) отмена крепостного права 

3) разрушение общины 

4) укрепление сословного строя 

 

23. Завершение промышленного переворота в России означало: 

   

1) переход к фабричному производству в ведущих отраслях промышленности 

2) развитие промышленности в национальных окраинах страны 

3) появление монополистических объединений в промышленности 

4) преобладание промышленного сектора экономики над аграрным 

 

24. Русско-японская война 1904—1905 гг. началась с нападения японцев на во-

енно-морскую базу в (во) 

  

1) Порт-Артуре 

2) Ханко 

3) Новороссийске 
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4) Владивостоке 

 

25. Что было причиной роспуска I Государственной думы? 

  

1) революционные настроения депутатов Думы 

2) установление в стране военной диктатуры 

3) отказ Думы принять Декларацию прав трудящегося и эксплуатируемого на-

рода 

4) истечение установленного законом срока её деятельности 

 

26. Прочтите отрывок из исторического источника и укажите название партии, 

целевые установки которой он отражает. 

  

«Заменив частную собственность на средства производства и обращения обще-

ственною и введя планомерную организацию общественно-производительного 

процесса для обеспечения благосостояния и всестороннего развития всех членов 

общества, социальная революция пролетариата уничтожит деление общества на 

классы и тем освободит всё угнетённое человечество, так как положит конец всем 

видам эксплуатации одной части общества другою. 

Необходимое условие этой социальной революции составляет диктатура про-

летариата, т. е. завоевание пролетариатом такой политической власти, которая 

позволит ему подавить всякое сопротивление эксплуататоров...» 

  

1) эсеры 

2) социал-демократы 

3) кадеты 

4) октябристы 

 

27. К. С. Станиславский и В. И. Немирович-Данченко были основателями 

  

1) Большого театра 

2) Мариинского театра 

3) Московского Художественного театра 

4) Александринский театр 

 

28. К первым результатам Февральской революции относится 

  

1) крушение монархии 

2) передача земли крестьянам 

3) выход России из мировой войны 

4) установление рабочего контроля на фабриках и заводах 

 

29. Кто возглавил Совет народных комиссаров, созданный на II Всероссийском 

съезде рабочих и солдатских депутатов? 
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1) Л. Д. Троцкий 

2) А. И. Рыков 

3) В. И. Ленин 

4) И. В. Сталин 

 

30. Социально-экономическая политика, проводимая Советским государством 

в годы Гражданской войны, — 

  

1) НЭП 

2) «военный коммунизм» 

3) коллективизация 

4) индустриализация 

 

31. Что из названного относится к мероприятиям НЭП? 

  

1) денационализация мелкой и средней промышленности 

2) отказ от монополии внешней торговли 

3) введение всеобщей трудовой повинности 

4) изъятие из денежного обращения червонца 

 

32. Что из перечисленного можно отнести к итогам индустриализации в СССР 

в довоенный период? 

  

1) создание комплекса предприятий тяжёлой промышленности 

2) сокращение военных расходов 

3) интенсивное развитие лёгкой промышленности 

4) формирование многоукладной экономики 

 

33. Договор о ненападении между Германией и Советским Союзом 23 августа 

1939 г. подписал от имени правительства СССР 

  

1) Г. К. Жуков 

2) Г. В. Чичерин 

3) В. М. Молотов 

4) М. М. Литвинов 

 

34. Командиром крупного партизанского соединения в годы Великой Отече-

ственной войны был 

  

1) С. А. Ковпак 

2) Я. Ф. Павлов 

3) Н. Ф. Гастелло 

4) А. М. Матросов 
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35. Прочтите отрывок из воспоминаний советского композитора и укажите его 

фамилию. 

  

«Мне хотелось создать произведение о наших днях, о нашей жизни, о наших 

людях, которые становятся героями, которые борются во имя торжества нашего 

над врагом… Работая над симфонией, я думал о величии нашего народа, о его ге-

роизме, о лучших идеалах человечества, о прекрасных качествах человека, о 

нашей прекрасной природе, о гуманизме, о красоте… Нашей борьбе с фашизмом, 

нашей грядущей победе над врагом, моему родному городу – Ленинграду – я по-

свящаю свою 7-ю симфонию». 

  

1) С. С. Прокофьев 

2) А. В. Александров 

3) А. И. Хачатурян 

4) Д. Д. Шостакович 

 

36. Что из перечисленного относится к последствиям Второй мировой войны, 

проявившимся в первое послевоенное десятилетие? 

  

1) расширение политического влияния СССР в мире 

2) заключение советско-американского Договора о сокращении ракет средней 

и меньшей дальности 

3) укрепление связей СССР с союзниками по антигитлеровской коалиции 

4) подписание Заключительного акта Хельсинкского Совещания по безопасно-

сти и сотрудничеству в Европе 

 

37. Оглашение на закрытом заседании XX съезда КПСС доклада Н. С. 

Хрущёва привело к 

  

1) переходу к политике гласности 

2) преодолению разногласий в руководстве КПСС 

3) принятию постановления о развенчании культа личности Сталина 

4) отмене статьи Конституций СССР о направляющей и руководящей роли 

КПСС 

 

38. К какому периоду относится расцвет творчества В. С. Высоцкого? 

  

1) 1930-е гг. 

2) 1950-е гг. 

3) 1970-е гг. 

4) 1990-е гг. 

 

39. Какое из названных событий произошло в период с 1964 по 1985 г.? 

  

1) учреждение поста Президента СССР 
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2) созыв Съезда народных депутатов 

3) восстановление поста Генерального секретаря ЦК КПСС 

4) переименование ВКП(б) в КПСС 

 

40. Что было одной из причин неудач экономической политики периода пере-

стройки во второй половине 1980-х годов? 

  

1) приоритетное развитие лёгкой промышленности в ущерб тяжёлой 

2) увеличение зависимости экономики от иностранных инвестиций 

3) сохранение командно-административных основ управления 

4) рост хозяйственной самостоятельности промышленных предприятий 

 

41. Что явилось одним из результатов деятельности XIX Всесоюзной партий-

ной конференции 1988 г.? 

  

1) принятие программы партии, поставившей задачу создания материально-

технической базы коммунизма в СССР 

2) разгром «антипартийной группы Маленкова, Молотова, Кагановича и при-

мкнувшего к ним Шепилова» 

3) решение о созыве Съезда народных депутатов СССР 

4) принятие курса на ускорение социально-экономического развития страны 

 

42. Что явилось причиной срыва подписания нового союзного договора в 1991 

г.? 

1) создание Государственного комитета по чрезвычайному положению 

2) принятие новой Конституции РФ 

3) результаты Всесоюзного референдума о сохранении СССР 

4) создание Съезда народных депутатов РСФСР 

 

43. Распад СССР произошёл в 

  

1) 1985 г. 

2) 1989 г. 

3) 1991 г. 

4) 1993 г. 

 

44. Какое из понятий характеризует общественно-политическую жизнь в РФ в 

начале 1990-х гг.? 

  

1) «оттепель» 

2) неосталинизм 

3) «железный занавес» 

4) многопартийность 
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45. Первые годы проведения рыночных реформ в России (1992—1993 гг.) 

были отмечены 

  

1) преодолением дефицита продовольственных товаров 

2) макроэкономической стабилизацией 

3) развитием военно-промышленного комплекса 

4) увеличением доходов большинства населения 

 

46. В ходе экономических реформ начала 1990-х гг. 

  

1) был принят Закон «О кооперации в СССР» 

2) был принят закон «О государственном предприятии»   

3) был провозглашён курс на ускорение социально-экономического развития 

страны 

4) был принят Закон «О приватизации государственных и муниципальных 

предприятий в РСФСР» 

 

47. Какая современная политическая партия России возникла позже осталь-

ных? 

  

1) КПРФ 

2) «Яблоко» 

3) ЛДПР 

4) «Единая Россия» 

 

48. Появление какого термина в нашей стране связано с президентством В. В. 

Путина? 

  

1) Совет Федерации 

2) федеральный округ 

3) «новое политическое мышление» 

4) народный депутат 

 

 

 

 

 

49. Рассмотрите схему событий и выполните задание 
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События, обозначенные на  данной схеме, произошли в период правления: 

1) Ивана III 

2) Василия III 

3) Ивана IV 

4) Петра I 
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50. Рассмотрите схему событий одного из периодов Великой Отечественной 

войны и выполните задание 

 
Какое суждение, относящееся к событиям, обозначенным на схеме, является 

верным?  

 

1) На схеме обозначены действия Красной армии в ходе проведения операции 

«Багратион» 

2) События, обозначенные на схеме, происходили позже встречи руководите-

лей держав «Большой тройки» в Крыму 

3) События, обозначенные на схеме, являются частью коренного перелома в 

ходе Великой Отечественной войны 

4) События, обозначенные на данной схеме стрелками, длились около полуго-

да 

 


