МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
МОСКОВСКИЙ АВТОБИЛЬНО-ДОРОЖНЫЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ (МАДИ)

КАФЕДРА ГУМАНИТАРНЫХ ДИСЦИПЛИН

ИСТОРИЯ ОТЕЧЕСТВА
Контрольно-обучающие тесты
для студентов очной формы обучения

Махачкала - 2015

ББК 63.3(2)
УДК 94 (47)(075.8)
Алилов А.Н., Ибрагимов И.Г. История Отечества. Контрольно-обучающие тесты. Учебно-методическое пособие.
Махачкала.2015.- 48 с.
Научный редактор: Шайдаева Г.М. д.ф.н., профессор
Контрольно-обучающие тесты по истории Отечества составлены в соответствии с учебной программой и сгруппированы по основным темам курса, который охватывает период с
древнейших времен до конца XX века. Тесты могут быть использованы преподавателями как для выявления уровня знаний и аттестации студентов, так и в порядке удовлетворения
их познавательного интереса.
Рецензенты: Акбиев А.С. – д.и.н., профессор истории
стран Востока ДГПУ
Курбанов А.Д. – д.и.н., профессор кафедры
Отечественной истории ДГУ
2

Предисловие
Данное пособие ориентировано на преподавателей отечественной истории технических вузов. Тесты предполагаемого

пособия

имеют

программированный

контрольно-

обучающий характер. В них учтены новейшие данные, накопленные исторической наукой, и современные требования,
предъявляемые к студентам высших учебных заведений.
Контрольные тесты нацелены на активизацию познавательной деятельности в процессе изучения отдельных тем и
при закреплении знаний. Особое внимание уделено вариативности и предложенной в них информации. Цель пособия состоит также в развитии умения студентов выделять, анализировать и обобщать наиболее существенные связи, признаки и
причины разных исторических явлений и процессов. Выполнение тестов может способствовать развитию творческого
мышления студентов, их умению самостоятельно локализовать исторические явления и процессы во времени и пространстве, сопоставлять события и т.п.
Задания и тесты могут быть использованы преподавателями при текущей проверке знаний, при проведении контрольных работ. При выполнении тестов в письменной форме
рекомендуется разъяснить студентам последовательность работы и форму записи ответов.
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Для оптимизации проверки правильности выполнения
заданий и для организации самостоятельной работы студентов к тестам приложен ключ - список правильных ответов.
В задания включены вопросы о различных процессах, их
причинах и результатах, о событиях внутренней и внешней
политики, политических партиях и их лидерах. Особое внимание уделено персонификации русской истории, возвращению незаслуженно забытых имен.
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Раздел I. История древней и средневековой России
1. Кто считается легендарным основателем Киева?
а) Кий.
б) Рюрик.
в) Аскольд.
г) Апостол Андрей.
2. Кого пришлось свергнуть князю Олегу, чтобы утвердиться в Киеве?
а) Кия.
б) Аскольда и Дира.
в) Рюрика.
г) Игоря.
3. Русь приняла христианство:
а) в 1 в., при апостоле Андрее;
б) в VI в., при Кие;
в) в 1Х в., при Рюрике;
г) в Х в., при Владимире.
4. Русские полки впервые бились с татарами:
а) в конце Х11 в., что описано в «Слове о полку
Игореве»;
б) в 1223 г. на реке Калке в союзе с половцами;
в) в 1237 г. при обороне Рязани, что запечатлено в
«Повести об Евпатии Коловрате»;
г) в 1380 г., что описано в «Задонщине».
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5. Кто одержал победу в ходе монгольских междоусобиц
конца ХII в.?
а) Темучин.
б) Ван-хан.
в) Батый.
6. Съезд кочевой монгольской знати – курултай – провозгласил Темучина главой всех монголов и присвоил ему
новое имя – Чингисхан. В каком году состоялся этот
съезд?
а) в 1097 г.
б) в 1219 г.
в) в 1206 г.
7. В каком году каган Угедэй созвал курултай, на котором
было решено начать большой поход на Европу?
а) в 1227 г.
б) в 1235 г.
в) в 1237 г.
8. Какое княжество Северо-Восточной Руси первым подверглось нападению монголов?
а) Владимирское.
б) Рязанское.
в) Черниговское.
9. Что называли пороками в ХIII столетии?
а) Сенобитные машины.
б) Кривые сабли.
в) Тяжелые стрелы.

6

10. Когда произошла «сеча зла» на реке Сити?
а) в 1238 г.
б) в 1242 г.
в) в 1240 г.
11. Монголы, не дойдя до Новгорода около 100 верст,
повернули назад, так как:
а) они испугались весенней распутицы;
б) завоеватели опасались упорного сопротивления
новгородцев;
в) Батый уже достиг главной цели – подорвал
силы Руси, и терять людей под Новгородом не
имело смысла;
г) правдоподобны все перечисленные
предположения.
12. Что называлось выходом во времена монгольского ига?
а) Дань, которую русские платили монголам.
б) Угон монголами в рабство ремесленников.
в) Торжественный въезд монголов в город.
13. В каком году состоялась Невская битва?
а) в 1240 г.
б) в 1242 г.
в) в 1238 г.
14. В результате победы Александра Невского на Чудском
озере:
а) орден отказался от агрессивных замыслов по
отношению к Руси;
б) была остановлена католическая экспансия на
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восток;
в) орден прекратил свое существование.
15. Что из перечисленного ниже способствовало
объединению русских земель?
а) Подъем хозяйства, развитие городов и оживление
торговли.
б) Необходимость борьбы с внешним врагом.
в) Борьба бояр против великого князя.
г) Борьба Василия Темного с Дмитрием Шемякой.
д) Городские восстания.
16. Поместье – это:
а) земельное владение, даваемое за службу;
б) земельное владение, передаваемое по наследству.
17. Кому принадлежат слова: «Идите и скажите
хану, что случилось с его басмой. То же будет и
с ним самим, если он не оставит нас в покое»?
а) Ивану III.
б) Дмитрию Донскому.
в) Василию III.
18. По случаю победы над Казанским ханством был
сооружен:
а) храм Вознесения на Коломенском;
б) Покровский собор в Москве;
в) Успенский собор в Кремле.
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19. В 1549 г. этот человек подал царю две челобитные с
изложением своих политических взглядов, где в иносказательной форме говорил о неправде в Русском государстве
и о небесном знамении, по которому Ивану Грозному суждено установить в стране порядок и правосудие. Кто этот
человек?
а) Нил Сорский.
б) Иосиф Волоцкий.
в) Иван Пересветов.
20. Как называется храм, выстроенный в Москве
в ознаменование взятия Казани 2 октября 1552 г.?
а) Храм Василия Блаженного.
б) Церковь Иоанна Предтечи.
в) Церковь Вознесения.
21. Кто был фактическим правителем при Федоре
Ивановиче:
а) И.П. Шуйский.
б) Б.Ф. Годунов.
в) Ф.И. Мстиславский.
22. В каком году по благословению константинопольского
патриарха Иеремии был избран первый русский патриарх
Иов?
а) в 1589 г.
б) в 1591 г.
в) в 1453 г.
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23. Какое событие произошло 15 мая 1591 г.?
а) Учреждение патриаршества на Руси.
б) Смерть младшего брата и наследника царя Федора
Ивановича – царевича Дмитрия.
в) Избрание Земским собором на царствие Бориса
Годунова.
24. Борис Годунов стал царем:
а) по праву наследства, как ближайший родственник
царицы;
б) по воле Федора Иоанновича, выраженной в
завещании;
в) по земскому избранию.
25. Кто из перечисленных ниже царей получил
власть по наследству от отца?
а) Федор Иванович.
б) Борис Годунов.
в) Михаил Романов.
г) Алексей Михайлович.
26. Кто выдавал себя за царевича Дмитрия?
а) Г. Отрепьев.
б) И. Болотников.
в) С. Разин.
27. Двадцатимесячную осаду в начале ХVII в.
выдержал русский город:
а) Смоленск;
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б) Псков;
в) Новгород.
28. Второе ополчение возглавил:
а) Ляпунов, Трубецкой;
б) Минин, Пожарский;
в) Скопин-Шуйский, Шеин.
29. Кого называли Тушинским вором?
а) В. Шуйского.
б) Лжедмитрия I.
в) Лжедмитрия II.
30. Какое из приведенных ниже толкований термина
«крепостной крестьянин» кажется Вам наиболее
правильным:
а) крестьянин, обязанный нести повинности в пользу
феодал
б) крестьянин, живущий на земле феодала и не имеющий
права переселиться в другую местность
в) крестьянин, являющийся собственностью своего
господина;
г) крестьянин, обязанный следить за сохранностью дома
феодала.
31. Из приведенного ниже перечня выделите три
наиболее крупных торговых города России
в ХVII в.
а) Новгород
б) Ярославль
в) Москва
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г) Нижний Новгород
д) Тобольск
е) Архангельск
ж) Астрахань.
32. Одним из вождей старообрядцев был:
а) патриарх Никон;
б) протопоп Аввакум;
в) митрополит Макарий.
33. Кто из руководителей крестьянский восстаний ХVII в.
возглавил поход за зипунами в Персию?
а) И. Болотников.
б) В. Ус.
в) С. Разин.
34. С какими странами Россия вела войны в первой
половине ХVII в.?
а) Речь Посполитая.
б) Швеция.
в) Турция.
г) Франция
35. Какое из восстаний ХVII в. получило название
Медный Бунт?
а) Восстание 1648 г.
б) Восстание 1650 г.
в) Восстание 1662 г.
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36. Какие из характеристик можно отнести к
Алексею Михайловичу?
а) Властолюбивый.
б) Сильная личность.
в) Смиренный.
г) Тишайший.
37. Главной целью мятежа казаков под руководством
Степана Разина было:
а) низвергнуть установившийся в России государственный
порядок и ввести казачью вольницу;
б) освободить крестьян от крепостной повинности;
в) добиться созыва Земского собора.
38. Назовите имя самого знаменитого и непримиримого
противника церковной реформы XVII в.:
а) патриарх Никон;
б) Алексей Михайлович;
в) протопоп Аввакум;
г) Иван Семенович Пересветов.
39. Самозванцем, который бежал в 1602 г. в Польшу, был:
а) Федор Романов;
б) Михаил Романов;
в) Михаил Молчанов;
г) Григорий Отрепьев.
40. Низложение патриарха Никона связано:
а) с его претензиями на первенство церковной власти в
отношениях с властью светской;
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б) с реформированием обрядов, которое он предпринял;
в) с поддержкой царем сторонников старого обряда;
г) с сочувствием Никона присоединению Украины,
которое вызвало затяжную войну с Польшей.
41. Какова была задача Земского собора 1613 г.?
а) Создание Судебника.
б) Избрание царя.
в) Присоединение Украины.
г) Созыв ополчения.
42. Кого называли в Смутное время Тушинским
вором?
а) Владислава, которому присягнули москвичи.
б) Сигизмунда, претендента на престол.
в) Ивана, сына Марины Мнишек и Ивана Заруцкого.
г) Лжедмитрия Второго, оспаривавшего престол у
Василия Шуйского.
43. Раскол в православной Церкви в ХVII в.
произошел:
а) из-за заключения унии с католиками;
б) после исправления обрядов и книг;
в) из-за стремления царя стать официальным
главой Церкви;
г) в результате низложения патриарха.
44. Воссоединение России с Левобережной Украиной
стало возможным после того, как:
а) царь Алексей Михайлович и гетман Богдан
Хмельницкий заключили добровольный союз
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суверенных независимых держав;
б) Переяславская рада подтвердила решение гетмана
Посполитой и переходе под руку Москвы;
в) Переяславская рада решила добиться
независимости от турок при помощи военного
союза с Москвой;
г) Речь Посполитая предоставила автономию
Правобережной Украине, отчаявшись добиться
утверждения Владислава на московском
престоле.
45. Церковный раскол ХVII столетия был вызван:
а) закрепощением крестьян, в том числе монастырских;
б) конфликтом патриарха Никона и царя Алексея
Михайловича;
в) обрядовыми реформами патриарха Никона.
Раздел II. История новой и новейшей истории.
46. Какой документ петровской эпохи открывал
возможность выслужить дворянское звание?
а) «Юности честное зерцало».
б) «Табель о рангах».
в) «Духовный регламент».
г) Закон о введении майората.
47. Кто отменил закон о престолонаследии, принятый
при Петре Первом?
а) Екатерина Первая, завещавшая трон внуку Петра
Великого – Петру Второму.
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б) Верховный тайный совет, передавший власть
Анне Иоанновне.
в) Елизавета, пригласившая на русский трон Петра
Третьего.
г) Павел, установивший порядок передачи трона по
мужской линии.
48. Кто считался главой русской православной
Церкви в ХVIII-ХIХ вв.?
а) Император.
б) Патриарх.
в) Обер-прокурор.
г) Председательствовавший в Синоде епископ.
49. Каким образом с карты Европы исчезло
государство Речь Посполитая?
а) Оно было переименовано в Великое княжество
Литовское.
б) Было переименовано в Варшавское герцогство.
в) Было разделено между Россией, Австрией и
Пруссией.
г) Россия полностью оккупировала Речь
Посполитую.
50. Когда и как в России были прекращены раздачи
земли с крестьянами в качестве награды за
службу?
а) Во второй половине ХV111 в. – распоряжением
Екатерины Великой.
б) В конце ХVIII в – распоряжением Павла.
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в) В начале ХIХ в. – по воле Александра Первого.
г) В середине ХIХ в. – в связи с отменой
крепостного права.
51. Какие выборные всесословные учреждения
появились в России в 1860-х гг.?
а) Земства.
б) Губернские и уездные думы.
в) Сеймы в Финляндии и Польше.
г) Таковых не существовало до Манифеста
17 октября 1905 г.
52. На каких условиях были освобождены крестьяне
в России?
а) Воля и земля даровались бесплатно.
б) Личная свобода даровалась бесплатно, а
земельный надел – за единовременный выкуп.
в) За личную свободу и надел крестьяне
выплачивали выкупные платежи в течение
пятидесяти лет.
г) Личная свобода и небольшой надел даровались
бесплатно, а за остальную землю государство
единовременно расплачивалось с помещиками;
53. Отправляясь в Прутский поход, Петр Великий
создал Сенат, который выполнял следующие
функции:
а) верхней палаты народного собрания;
б) высшего кассационного суда в империи;
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в) высшего органа власти в империи в отсутствии монарха;

г) органа законодательной власти.
54. Кого из русских государей старообрядческая
традиция трактовала как Антихриста:
а) Алексея Михайловича.
б) Петра Великого.
в) Петра Третьего.
г) Павла.
55. В каких областях из присоединенных к Российской
империи помещикам раздавались земли
(до смерти Павла)?
а) в Малороссии.
б) в Польше.
в) в Грузии.
г) в Сибири.
56. Кто из русских императоров получил власть,
сменив с престола собственного отца?
а) Петр Великий.
б) Петр Третий.
в) Павел.
г) Александр Первый.
57. По Положению о крестьянской реформе 1861 г.
крестьянам личная свобода предоставлялась:
а) безвозмездно и немедленно;
б) за единовременный выкуп;
в) за выкуп, растянутый на 50 лет (выкупные платежи);
г) за десятилетнюю отработку на условиях помещика.
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58. Суд присяжных в России был введен:
а) по судебной реформе Екатерины Великой во второй
половине ХVШ в.;
б) в результате преобразований и законотворческой
деятельности Сперанского в начале Х1Х в.;
в) в ходе судебной реформы Александра Второго
в 1860-х гг.;
г) после революции 1905-1907 гг.
59. Князь Адам Чарторыйский был другом и приближенным:

а) Екатерины Великой – и вынашивал вместе с нею
проекты присоединения Польши к России;
б) Павла Первого – и составлял предложения,
направленные на обуздание дворянства;
в) Александра Первого – и склонял царя к
гуманизации и европеизации управления страной;
г) Николая Первого – и разрабатывал с ним
польскую конституцию.
60. Кто из перечисленных ниже русских императоров и императриц ХV111 в. получил власть не в результате дворцового переворота?
а) Елизавета Петровна.
б) Екатерина II.
в) Анна Иоанновна.
г) Петр III.
61. В 1807 г. Россия заключила Тильзитский мир:
а) со Швецией;
б) с Османской империей;
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в) с Пруссией;
г) с Францией.
62. Какие из перечисленных мероприятий были осуществлены
при Александре I?
а) Создание Государственного совета как законовещательного
органа.

б) Принятие Конституции.
в) Создание земств.
г) Замена коллегий министерствами.
д) Разделение страны на губернии.
63. Расположите события в хронологической
последовательности:
а) сражение на Березине;
б) Бородинское сражение;
в) Тарутинский марш-маневр;
г) сражение за Смоленск, которое вели армии
Барклая де Толли и Багратиона;
д) Военный совет в Филях.
64. Отметьте две наиболее существенные причины
поражения движения декабристов:
а) отсутствие широкой социальной базы движения;
б) слабо продуманный план действий 14 декабря 1825 г.;
в) неудачный выбор руководителя восстания;
г) отсутствие единства внутри движения.
65. Серию покушений на Александра Второго открыл своим
выстрелом террорист:
а) Желябов;
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б) Степняк-Кравчинский;
в) Александр Ульянов;
г) Каракозов.
66. 19 февраля 1861 г. был подписан:
а) Парижский мирный договор, положивший конец
Крымской войне;
б) новый университетский устав;
в) Манифест об отмене крепостного права;
г) Свод законов Российской империи.
67. Союз трех императоров, заключенный в конце Х1Х в.,
объединял:
а) Британию, Россию и Японию;
б) Османскую империю, Россию и Британию;
в) Австро-Венгрию, Россию и Германию;
г) Германию, Австро-Венгрию и Японию.
68. Противники России в Крымской войне 1853-1856 гг.:
а) Турция, Англия, Франция, Сардиния;
б) Турция, Англия, Греция;
в) Турция, Германия, Австрия;
г) Турция, Испания, Италия.
69. Промышленный переворот в России был практически
полностью осуществлен в 1860-х гг.:
а) в горнозаводской промышленности;
б) в сельском хозяйстве;
в) в кустарной промышленности;
г) в хлопчатобумажной промышленности.
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70. К концу ХV111 столетия Россия:
а) установила границу с Британской Индией;
б) возвратила Польше и Турции приграничные
районы;
в) приобрела Правобережную Украину, Крым и
Прибалтику;
г) завоевала Кавказ и Среднюю Азию.
71. «Указ о вольности дворянской» гарантировал дворянам:
а) возможность наказывать крестьян поркой;
б) свободу продавать и покупать земли;
в) свободу служить или не служить государству,
ездить за границу, служить при иностранном дворе;
г) свободу слова, печати, собраний и шествий.
72. Проекты освобождения крестьян в России начали разрабатываться государственной властью:
а) в царствование Павла Первого;
б) в царствование Александра Первого;
в) в царствование Александра Второго;
г) в царствование Николая Первого.
73. Издание журнала «Современник» впервые предпринял:
а) В.Г. Белинский;
б) Н.А. Некрасов;
в) Ф.М. Достоевский;
г) А.С. Пушкин.
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74. Крепостное право было отменено:
а) в 1855 г.;
б) в 1861 г.;
в) в 1866 г.;
г) в 1881 г.
75. Земства – это:
а) внесословные органы местного самоуправления;
б) воинские землячества;
в) низшие судебные учреждения;
г) благотворительные учреждения.
76. Крестьяне получили право выхода из общины:
а) одновременно с отменой крепостного права;
б) по мере выполнения обязательств по выкупным
платежам;
в) по столыпинскому аграрному закону 1906 г.;
г) по императорскому Манифесту 1905 г.
77. Какая из перечисленных ниже территорий была
присоединена к Российской империи в Х1Х в.?
а) Левобережная Украина.
б) Царство Польское.
в) Правобережная Украина.
г) Сибирь.
78. С какой из перечисленных стран Российская империя
воевала во второй половине Х1Х в.?
а) С Японией.
б) С Турцией.
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в) С Великобританией.
г) С Германией.
79. Какие территории Россия утратила в 1905 г. в результате
неудачной войны с Японией?
а) Южный Сахалин.
б) Северный Сахалин.
в) Курильские острова.
г) Арендованный у Китая Ляодунский полуостров.
80. Первый съезд РСДРП (1898) состоялся:
а) в Праге;
б) в Московском Кремле;
в) в Минске;
г) в Берлине.
81. В каком году русские инженеры Яковлев и Фрейзе создали свой первый автомобиль?
а) в 1891 г.
б) в 1896 г.
в) в 1900 г.
82. В экономику России в начале ХХ в государственный
сектор:
а) отсутствовал;
б) был незначителен;
в) был сильно развит;
г) был единственным.
83. Экономика России в конце Х1Х-начале ХХ в. была:
а) многоукладной;
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б) натурально-патриархальной;
в) мелкотоварной, частнокапиталистической;
г) монополистической.
84. Укажите неверное утверждение. В начале ХХ в.
поместное дворянство:
а) полностью сумело перевести свои хозяйства на
капиталистические рельсы;
б) закладывало, продавало земли, разорялось;
в) постепенно теряло многовековую привилегию
монопольного владения землей;
г) применяло машины, наемный труд.
85. В начале ХХ в. в России существовали (до 1905 г.):
а) легальные политические партии;
б) демократические свободы;
в) центральные представительные учреждения;
г) нелегальные политические партии.
86. Российская промышленность начала ХХ в отличалась:
а) слабой технической оснащенностью;
б) незначительным использованием ручного труда;
в) интенсивной эксплуатацией машин;
г) использованием исключительно отечественных
технологий.
87. К началу Первой мировой войны экономически самым
сильным считался класс:
а) помещиков;
б) буржуазии;
в) крестьян;
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г) рабочих.
88. Из числа перечисленных ниже событий к 1905 г.
не относится:
а) Кровавое воскресенье;
б) Декабрьское вооруженное восстание в Москве;
в) разрешение рабочих профсоюзов;
г) восстание на броненосце «Князь ПотемкинТаврический».
89. П.А. Столыпин считал причиной неустроенности России:

а) сохранение крестьянской общины;
б) расслоение крестьян;
в) раскрестьянивание деревни;
г) существование помещичьего землевладения.
90. Нобелевскую премию за достижения в области
физиологии получил:
а) И.П. Павлов;
б) П.Н. Лебедев;
в) В.И. Вернадский;
г) К.А. Тимирязев.
91. Россия в 1913 г. была страной:
а) с развитой парламентской системой;
б) с чертами самодержавной власти;
в) с некоторыми чертами парламентаризма;
г) с деспотической властью самодержавца.
92. Укажите даты первой мировой войны:
а) 1913-1914 гг.;
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б) 1914-1916 гг.;
в) 1914-1917 гг.;
г) 1914-1918 гг.
93. Первая российская революция начиналась:
а) как реакция на события 9 января 1905 г.;
б) как запланированное большевиками действие;
в) как запланированная партией эсеров акция;
г) как акция, организованная Собранием русских
фабрично-заводских рабочих Санкт-Петербурга.
94. Аграрная реформа Столыпина:
а) дала толчок рыночным отношениям в деревне;
б) способствовала ликвидации крепостного права;
в) уничтожила помещичье землевладение;
г) полностью уничтожила сельскую общину.
95. В начале ХХ в. Нобелевскую премию за достижения в
области медицины получил русский ученый:
а) И.И. Мечников;
б) В.И. Вернадский;
в) П.Н. Лебедев;
г) К.А. Тимирязев.
96. В 1913 г. Россия была:
а) республикой;
б) сословно-представительной монархией;
в) дворянской диктатурой;
г) абсолютной монархией.
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97. К 1916 г. относится следующее событие:
а) наступление армии генерала А.А.Брусилова;
б) гибель армии генерала А.В. Самсонова;
в) начало первой мировой войны;
г) конец первой мировой войны.
98. В ходе Февральской революции не выдвигался лозунг:
а) «Долой царизм!»;
б) «Долой войну!»;
в) «Хлеба!»;
г) «Вся власть рабочим!».
99. В ходе Февральской революции 1917 г. в России:
а) была свергнута монархия;
б) была установлена республика;
в) национальным регионам была дана свобода
выхода из состава Российской империи;
г) был заключен сепаратный мир с Германией.
100. На II съезде советов:
а) была провозглашена советская власть
б) были представлены все политические партии
в) все социалистические партии поддержали
большевистское восстание
г) Россия была провозглашена республикой.
101. Политику военного коммунизма характеризует:
а) свобода торговли;
б) свобода предпринимательства;
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в) карточная система распределения;
г) разрешительные аренды земли.
102. Итогом Гражданской войны в России было:
а) укрепление власти большевиков;
б) установление власти белых генералов;
в) введение парламентаризма;
г) введение многопартийности.
103. К 1920 г. относится:
а) прорыв обороны П.Н. Врангеля на Перекопе;
б) наступление войск А.И. Деникина на Москву;
в) поход войск Н.Н. Юденича на Петроград;
г) поход войск Л.Г. Корнилова на Петроград.
104. Годы нэпа характеризуются:
а) свободными ценами на многие товары;
б) продразверсткой;
в) преобладанием карточной системы распределения;
г) твердыми ценами на все товары.
105. К причинам образования СССР не относится:
а) длительное единство Российской империи
б) стремление всех народов России к единству
в) победа советской власти в регионах
г) широким действием рыночных механизмов.
106. Дата образования СССР:
а) 7 ноября 1917 г.
б) 15 октября 1918 г.
в) 30 декабря 1922 г.
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107. Командно-административная система характеризуется:
а) развитием тяжелой промышленности в ущерб
и аграрному сектору;
б) децентрализацией экономики;
в) широким применением экономических методов
управления хозяйством;
г) широким рыночным механизмом.

легкой

108. Целью коллективизации было:
а) создание государственного сельского хозяйства;
б) создание частного крестьянского хозяйства;
в) возрождение крестьянской общины;
г) широким рыночным механизмом.
109. В каком году было подписано соглашение между СССР и
компанией Форда о строительстве автозавода в Нижнем
Новгороде?
а) в 1927 г.
б) в 1929 г.
в) в 1930 г.
110. 1930-е гг. характеризуются:
а) уничтожением гражданских свобод;
б) установлением культа личности Сталина;
в) демократизацией политической жизни;
г) массовыми репрессиями.
111. Итогом коллективизации является:
а) уничтожение крестьянского хозяйства;
б) подъем сельскохозяйственного производства;
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в) всенародная поддержка коллективизации;
г) резкое повышение уровня жизни горожан.
112. Укажите положение, не входившее в секретные протоколы советско-германского пакта о ненападении 23 августа 1939 г.
а) установление линии разграничения между
немецкими и советскими войсками в Польше;
б) присоединение Советского Союза к так называемому
антикоминтерновскому пакту;
в) присоединение Финляндии к сфере влияния СССР;
г) отнесение Бессарабии к сфере влияния СССР.
113. Вторая мировая война началась:
а) 1 августа 1937 г.;
б) 23 августа 1939 г.;
в) 1 сентября 1939 г.;
г) 22 июня 1941 г.
114. Германский план освоения территории СССР
предусматривал:
а) расчленение СССР на отдельные государства;
б) сохранение СССР как единого государства
в колонизацию Германией всей территории СССР;
г) уничтожение единого государства, колонизацию
европейской части СССР.
115. К причинам отступления Красной армии в начале
войны нельзя отнести:
а) недостатки управления войсками;
б) отсутствие больших воинских сил у границ;
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в) недостаточную отмобилизованность войск;
г) ослабление командного состава войск в ходе
репрессий.
116. В 1941 г. началось одно из перечисленных сражений:
а) Сталинградская битва;
б) Курская битва;
в) освобождение Крыма;
г) битва под Москвой.
117. Верховным главнокомандующим советскими
вооруженными силами в годы войны был:
а) И.В. Сталин;
б) Г.К. Жуков;
в) К.Е. Ворошилов;
г) С.М. Буденный.
118. Для партизанского движения в годы войны не была
характерна одна из следующих черт:
а) взаимодействие Красной армии с партизанами;
б) создание единого руководящего центра партизанским
движением;
в) полная самостоятельность партизанских отрядов
в определении задач своей деятельности;
г) многонациональный состав участников
партизанских отрядов.
119. Второй фронт в Западной Европе был открыт в:
а) 1942 г.;
б) 1943 г.;
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в) 1944 г.;
г) 1945 г.
120. Для экономики СССР в период войны не была
характерна одна из следующих черт:
а) отказ от жесткого планирования;
б) использование многоукладной экономики;
в) всеобъемлющее регулирование государственной
экономики;
г) ограничение самостоятельности предприятий.
121. В годы Великой Отечественной войны:
а) росло сельскохозяйственное производство;
б) города стабильно снабжались продуктами;
в) сокращалось личное потребление населения;
г) закрылись все спецраспределители.
122. В 1942 г. Красная армия не потерпела серьезных
поражений:
а) под Керчью;
б) под Харьковом;
в) под Орлом;
г) под Севастополем.
123. В 1945 г. к СССР отошли ранее не входившие в
состав советского государства территории:
а) Бессарабия (Молдова);
б) Курильские острова;
в) Литва;
г) Латвия.
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124. Что из названного нельзя считать одной из причин
победы СССР над фашистской Германией и
ее союзниками:
а) противоречия между членами антигитлеровской
коалиции;
б) самоотверженный труд советских людей в тылу;
в) эвакуацию промышленности на восток;
г) широкое партизанское движение.
125. Антигитлеровская коалиция окончательно сложилась:
а) к осени 1941 г.;
б) к зиме 1941 г.;
в) к весне 1942 г.;
г) к осени 1943 г.
126. План Барбаросса не предусматривал:
а) превращение СССР в военного союзника Германии;
б) молниеносную войну;
в) оккупацию европейской части СССР;
г) выход фашистских войск на линию АрхангельскВолга через 6-8 недель после начала войны.
127. Отметьте, какая из битв относится к периоду коренного
перелома в ходе Великой Отечественной войны:
а) Битва за Берлин;
б) Битва под Москвой;
в) Сталинградская битва;
г) Битва за Кавказ.
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128. Из перечисленных ниже военачальников в годы Великой Отечественной войны руководил операциями:
а) А.М. Василевский;
б) М.Н. Тухачевский;
в) В.И. Чапаев;
г) М.В. Фрунзе.
129. Для партизанского движения характерно:
а) взаимодействие основных сил Красной армии и
партизанских отрядов;
б) незначительные масштабы движения;
в) отсутствие Центрального штаба партизанского движения;
г) отсутствие партизанских отрядов.
130. Стратегическое положение советских войск кардинально
улучшилось после того, как западные союзники открыли
новый фронт:
а) на Балканах;
б) в Нормандии;
в) в Африке;
г) в Италии.
131. Перестройку экономики на военный лад
характеризует:
а) использование экономической базы Урала и
Западной Сибири;
б) массовое закрытие лагерей и освобождение
политических заключенных;
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в) введение оплаты по труду;
г) разрешение перехода на другую работу.
132. В годы второй мировой войны Красная армия
освободила:
а) Варшаву;
б) Амстердам;
в) Стокгольм;
г) Афины.
133. В годы Великой Отечественной войны СССР воевал:
а) с Италией;
б) с Англией;
в) с Францией;
г) с США.
134. В 1945 г. в состав СССР вошла:
а) Польша;
б) Сербия;
в) Болгария;
г) часть Восточной Пруссии.
135. Япония не вступила в войну против СССР в 1941 г. из-за:

а) положения на советско-германском фронте;
б) вступления США в войну с Японией;
в) неподготовленности Квантунской армии к активным
боевым операциям;
г) того, что США сбросили атомные бомбы на
японские города Хиросиму и Нагасаки.
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136. Что из перечисленного ниже является причиной победы
СССР над нацистской Германией и ее союзниками?
а) Военная слабость Германии и ее союзников на последнем
этапе войны.
б) Патриотизм советских граждан.
в) Огромные людские и природные ресурсы.
г) Все названное выше.
137. Причина неудач Красной армии в начале войны:
а) эвакуация военных заводов за Урал;
б) уничтожение органами НКВД высшего
командного состава Красной армии;
в) милитаризация экономики;
г) разрушение системы органов НКВД.
138. В годы второй мировой войны прославился советский
военачальник:
а) В.К. Блюхер;
б) С.М. Буденный;
в) К.К. Рокоссовский;
г) М.В. Фрунзе.
139. Впервые заявление СССР о вступлении страны в войну
против Японии прозвучало на конференции:
а) в Тегеране;
б) в Москве;
в) в Ялте;
г) в Потсдаме.
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140. Для партизанского движения в годы войны не была
характерна одна из следующих черт:
а) охват больших территорий;
б) создание крупных соединений;
в) незначительные масштабы;
г) действия за пределами СССР.
141. Государственная граница СССР, сложившаяся до нападения Германии, была восстановлена на всем протяжении:

а) весной 1944 г.;
б) летом 1944 г.;
в) осенью 1944 г.;
г) зимой 1945 г.
142. В годы Великой Отечественной войны СССР не воевал:
а) с Болгарией;
б) с Турцией
в) с Финляндией;
г) с Италией.
143. В годы второй мировой войны Красная армия освободила:

а) Тегеран;
б) Будапешт;
в) Милан;
г) Рим.
144. Насильственное установление однопартийной системы,
уничтожение оппозиции в СССР свидетельствуют о победе:

а) демократического режима;
б) тоталитарного режима;
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в) командно-административной системы;
г) командно-мобилизационной модели экономики.
145. Приоритеты послевоенного восстановления народного
хозяйства:
а) легкая промышленность;
б) тяжелая промышленность;
в) культура;
г) наука и образование.
146. В годы правления Н.С. Хрущева:
а) произошла деидеологизация культуры;
б) соцреализм оставался главным художественным
методом в искусстве и литературе;
в) деятели культуры получили право на свободное
творчество;
г) церковь была отделена от государства.
147. К событиям 1945-1970 гг. не относится:
а) Карибский кризис;
б) военная помощь СССР Северной Корее;
в) советско-финляндская зимняя война;
г) вторжение советских войск в Чехословакию.
148. Выберите неправильный ответ. Причины низкой
производительности труда в
промышленности в 1970-е гг.:
а) развитие экономики СССР шло по экстенсивному
пути развития;
б) низкая техническая подготовка рабочих;
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в) отсутствие экономических стимулов;
г) увеличение числа устаревших предприятий.
149. Железный занавес – это:
а) Берлинская стена, отделявшая Восточный Берлин
от Западного;
б) жесткая пограничная система охраны всех стран
социализма в Европе;
в) раскол мира на два враждебных лагеря по
идеологическому принципу;
г) жесткая пограничная система на рубежах
развитых государств и стран третьего мира.
150. В 1945-1953 гг. СССР находился в состоянии:
а) войны с гитлеровской Германией;
б) холодной войны;
в) мировой войны со странами НАТО;
г) разрядки международной напряженности.
151. Понятие десталинизация означает:
а) критику И.В. Сталина;
б) осуждение советской власти;
в) критику отдельных сторон деятельности В. И. Ленина;
г) освобождение всех политзаключенных.
152. Укажите события, относящиеся к 1960-1980-м гг.:
а) создание СЭВ;
б) ввод советских войск в Афганистан;
в) разрыв отношений между СССР и Югославией;
г) конфликт между Северной и Южной Кореей.
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153. С какой автомобильной компанией Италии было
подписано соглашение о строительстве автомобильного
завода в СССР?
а) Фиат.
б) Альфа-Ромео.
в) Ламборгини.
154. Пост генерального секретаря ЦК КПСС был
восстановлен при:
а) Н.С. Хрущеве;
б) Л.И. Брежневе;
в) Ю.В. Андропове;
г) К.У. Черненко.
155. В годы правления Н.С. Хрущева:
а) развернулось жилищное строительство;
б) деятелям искусства была дана свобода творчества;
в) была введена плата за обучение в ВУЗах;
г) соцреализм перестал быть единственным
разрешенным художественным направлением.
156. Советские достижения в космонавтике в 1960- 1980-х гг.:

а) длительное пребывание человека в космосе;
б) первый полет аппарата к Марсу;
в) первый полет аппарата к Юпитеру;
г) возвращение космического корабля на Землю.
157. Главным признаком оттепели явилось:
а) ослабление политической роли коммунистической партии;

б) появление в открытой печати произведений
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антисталинской направленности;
в) выпуск на свободу всех политзаключенных;
г) радение железного занавеса.
158. Экономическая реформа 1960-х гг. не дала результата из-за:

а) столкновения либеральных и государственнокомандных методов в ее содержании;
б) зависти Л.И. Брежнева к А.Н. Косыгину;
в) неприятия реформы массой населения;
г) стремления к кардинальной ломке сложившейся
в стране системы в короткие сроки.
159. Экономическая реформа 1965 г. предусматривала:
а) отказ от плановой системы хозяйствования;
б) предоставление предприятиям полной хозяйственной
самостоятельности;
в) прекращение партийного вмешательства в экономику;
г) использование материальных стимулов к труду.
160. В период правления Н.С. Хрущева были:
а) созданы МТС;
б) ликвидированы колхозы;
в) ликвидированы отраслевые министерства;
г) колхозам предоставлено право самостоятельно
решать свои производственные вопросы.
161. Кто был инициатором создания Комитета прав Человека?

а) В. Чалидзе.
б) А. Солженицын.
в) А. Сахаров.
г) А. Марченко.
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162. А. Солженицын был выслан из СССР в:
а) 1974 г.
б) 1976 г.
в) 1979 г.
г) 1980 г.
163. Холодная война закончилась:
а) выводом советских войск из Афганистана;
б) распадом СССР;
в) падением Восточного блока;
г) подписанием Заключительного акта Совещания
в Хельсинки.
164. В каком документе записаны слова: «Каждый человек
имеет право на свободу убеждений и на свободное выражение их»?
а) Во Всеобщей декларации прав человека.
б) В письме А.Д. Сахарова.
в) В докладе М.С. Горбачева на ХХVII съезде КПСС.
г) В последней программе КПСС.
165. Причина ареста в 1965 г. А.Д. Синявского и Ю.М. Даниеля:

а) антисоветская пропаганда;
б) публикация на Западе художественных произведений;
в) участие в антиправительственных митингах;
г) слушание радио «Свобода».
166. Впервые свободно почитать книги И.Э.Бабеля,
М.А. Булгакова стало возможно:
а) в 1960-х гг.;
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б) в 1970-х гг.;
в) в 1980-х гг.;
г) в 1990-х гг.
167. Б. Н. Ельцин был впервые избран президентом России:
а) всенародным голосованием;
б) Съездом народных депутатов;
в) Верховным советом РСФСР;
г) Государственной думой России.
168. Авария на Чернобыльской АЭС произошла:
а) в апреле 1986 г.;
б) в декабре 1986 г.;
в) в мае 1987 г.;
г) в ноябре 1987 г.
169. Рыночные реформы в России начались, когда
правительство возглавлял:
а) С.С. Шаталин;
б) Е.Т. Гайдар;
в) Л.И. Абалкин;
г) В.С. Черномырдин.
170. Б.Н. Ельцин был впервые избран президентом России:
а) в июне 1991 г.;
б) в мае 1990 г.;
в) в сентябре 1991 г.;
г) в апреле 1993 г.
171. Какое событие произошло 19-21 августа 1991 г.?
а) Выборы первого президента СССР.
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б) Вывод советских войск из Афганистана.
в) Попытка государственного переворота.
г) Отставка М.С. Горбачева с поста Президента СССР.
172. Либеральные реформы в России были начаты:
а) в 1992 г.;
б) в 1991 г.;
в) в 1990 г.;
г) в 1993 г.;
173. Конституция РФ была принята:
а) 12 декабря 1993 г.;
б) 5 апреля 1993 г.;
в) 12 декабря 1991 г.;
г) 12 июня 1992 г.
174. Первый широко демонстрировавшийся
антисталинский фильм:
а) «Обыкновенный фашизм» М.И. Ромма;
б) «Так жить нельзя» С.С. Говорухина;
в) «Покаяние» Т.Е. Абуладзе;
г) «Похороны Сталина» Е.А. Евтушенко.
175. Первым против войны в Афганистане выступил:
а) А.Н. Косыгин;
б) М.С.Горбачев;
в) А.Д. Сахаров;
г) Б.Н. Ельцин.
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176. Понятие «новое политическое мышление»,
появившееся в период перестройки, означает:
а) использование военной силы в решении спорных вопросов;
б) свёртывание торговых отношений со странами Запада;
в) восстановление «железного занавеса»;
г) нормализация отношений Восток-Запад через разоружение.
177. На президентских выборах 1996 г. во втором туре
участвовали две кандидатуры - Б.Н. Ельцин и:
а) Г.А. Зюганов
б) В.В. Жириновский
в) В.В. Путин
г) В.С. Черномырдин
178. Монетизация льгот, проведенная правительством в
2005 г., подразумевала:
а) отмену всех льгот;
б) увеличение числа существующих льгот;
в) замену льгот денежной компенсацией;
г) снижение налогов для льготников.
179. По итогам выборов в Государственную думу в 2003 г.
места распределились между:
а) КПРФ, «Яблоко», СПС, «Единая Россия»;
б) «Единая Россия», ЛДПР, «Яблоко», КПРФ;
в) «Яблоко», «Единая Россия», «Аграрная партия России»,
«Родина»;
г) «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Родина».
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180. Кто одержал убедительную победу на президентских
выборах 14 марта 2004 года?
а) В.В. Путин.
б)Д.А. Медведев.
в) Г.А. Зюганов.
г) В.В. Жириновский.
181.Д.А. Медведев был избран на пост президента в:
а) 2005 г.;
б) 2006 г.;
в) 2007 г.;
г) 2008 г.
182.Кризис поставок природного газа 2006 г. в Европу был
связан со спором о ценах на газ между Россией и:
а) Польшей
б) Белоруссией
в) Грузией
г) Украиной
183. Определите в хронологическом порядке время
работы политических деятелей в должности председателя Правительства России:
а) В.В. Путин
б) В.А. Зубков
в) М.Е. Фрадков
г) М.М. Касьянов
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Ответы к вопросам
1
а)
13
а)
25
а)
37
а)
49
в)
61
г)
73
б)
85
г)
97
?
109
б)
121
в)
133
а)
145
б)
157
б)
169
б)
181
г)

2
б)
14
б)
26
а)
38
в)
50
г)
62
а,г)
74
б)
86
а)
98
г)
110
б)
122
в)
134
г)
146
б)
158
а)
170
а)
182
г)

3
г)
15
б)
27
а)
39
г)
51
а)
63
г,б,д,в,а)
75
а)
87
а)
99
а)
111
а)
123
б)
135
а)
147
в)
159
б)
171
в)
183
г, в, б, а)

4
б)
16
а)
28
б)
40
а)
52
г)
64
а,б)
76
в)
88
в)
100
а)
112
б)
124
а)
136
в)
148
г)
160
в)
172
а)

5
а)
17
а)
29
в)
41
б)
53
г)
65
г)
77
б)
89
а)
101
в)
113
в)
125
г)
137
б)
149
в)
161
в)
173
а)

6
в)
18
б)
30
б)
42
г)
54
г)
66
в)
78
Б)
90
а)
102
а)
114
в)
126
а)
138
в)
150
б)
162
а)
174
г)
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7
б)
19
в)
31
в,г,е
43
б)
55
а)
67
г)
79
а,г)
91
в)
103
а)
115
б)
127
в)
139
в)
151
а)
163
в)
175
в)

8
б)
20
а)
32
б)
44
б)
56
г)
68
а)
80
в)
92
г)
104
а)
116
а)
128
а)
140
б)
152
а)
164
а)
176
г)

9
а)
21
б)
33
в)
45
в)
57
в)
69
а)
81
б)
93
а)
105
г)
117
а)
129
г)
141
в)
153
а)
165
б)
177
а)

10
11
12
а)
а)
22
23
24
а)
в)
в)
34
35
36
а)
в)
в)
46
47
48
б)
г)
в)
58
59
60
в)
в)
г)
70
71
72
в)
а)
б)
82
83
84
в)
г)
в)
94
95
96
а) а)
г)
106 107 108
в)
а)
а)
118 119 120
в)
а)
а)
130 131 132
г)
а)
а)
142 143 144
б)
б) б)
154 155 156
б)
а)
а)
166 167 168
в)
а)
а)
178 179 180
в)
г)
а)
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