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Тест состоит из части А. На его выполнение отводится 45 минут. Справочной 

литературой пользоваться нельзя. Рекомендуем выполнять задания по порядку, если 

какое-либо задание не удается выполнить сразу, перейдите к следующему, а потом 

вернитесь к пропущенным заданиям. 

К каждому заданию части А дано несколько ответов, из которых только один 

верный. Решите задание, сравните полученный ответ с предложенными. В бланке 

ответов под номером задания поставьте крестик () в клеточке, номер которой 

совпадает с номером выбранного Вами ответа. 

 

А1. Укажите правильную последовательность событий первой российской 

революции. 

1. а) Всероссийская политическая стачка; б) восстание на броненосце "Князь 

Потёмкин-Таврический"; в) Манифест от 17 октября 1905 г.; г) "кровавое 

воскресенье". 

2. а) "кровавое воскресенье"; б) восстание на броненосце "Князь Потёмкин-

Таврический"; в) Всероссийская политическая стачка; г) Манифест от 17 

октября 1905 г. 

3. а) Всероссийская политическая стачка; б) Манифест от 17 октября 1905 г.; 

в) восстание на броненосце "Князь Потёмкин-Таврический"; г) "кровавое 

воскресенье". 

4. а) восстание на броненосце "Князь Потёмкин-Таврический"; б) Манифест от 

17 октября 1917 г.; в) Всероссийская политическая стачка; г) "кровавое 

воскресенье". 

А2. Целью завоевательной политики Чингиз-хана было: 

1. Установление единой власти на земле, поскольку Бог един.  

2. Завоевание жизненного пространства для монгольской расы. 

3. Захват пастбищ, необходимых для разведения коней. 

4. Грабеж оседло-земледельческих народов. 

А3. Автором концепции «Москва – третий Рим» является: 

1. Феофан Прокопович 

2. Филофей Псковский 

3. Патриарх Филарет 

4. Иван IV. 



 

 

А4. В.О. Ключевский пишет: «Со смерти Петра Первого одно сословие стало 

получать преимущества не только не соединенные с новыми тягостями, но еще  

сопровождавшиеся облегчением старых. Это было принято обойденными 

сословиями как несправедливость и внушало им соответствующие чувства…, 

резко выражавшиеся  в крестьянских волнениях, все возраставших». О каком 

сословии идет речь? 

1. боярство; 

2. духовенство; 

3. дворянство; 

4. купечество. 

А5. Какое из названных событий относится к XIV в.? 

1. «стояние на Угре» 

2. Ледовое побоище 

3. Куликовская битва 

4. битва на Калке 

А6. Организация, развернувшая в конце 70-х – начале – 80-х гг. XIX в. террор 

против правительственных чиновников и царя, называлась: 

1. Северное общество 

2. Южное общество 

3. «Народная воля» 

4. «Черный передел» 

А7. Кто такой «выдвиженец» периода построения социализма: 

1. выдвинувший себя в депутаты; 

2. партийный руководитель; 

3. ударник; 

4. выбранный голосованием коллектива в специалисты. 

А8. Что из перечисленного явилось одной из причин замедленного развития 

капитализма в сельском хозяйстве России в 1870-1880-х гг.? 

1. отмена временнообязанного положения крестьян 

2. необходимость выплаты выкупных платежей 

3. объединение крестьянских наделов в единый отруб 

4. существование крепостного права 

А9. Какой из нижеприведенных терминов не относится к событиям XVIII в.? 

1. Сенат 

2. коллегии 

3. Синод 

4. Негласный комитет 

А10. Что явилось одним из последствий проведения политики "перестройки" в 

СССР 

1. образование Съезда народных депутатов 

2. создание Совета министров СССР 

3. роспуск Коммунистического интернационала 

4. подписание договоров ОВ-1 и ОСВ-2 



 

 

А11. Какое внешнеполитическое событие произошло в период правления 

Л.И.Брежнева 

1. Разрядка 

2. Карибский кризис 

3. Ялтинская конференция трех держав 

4. Вывод советских войск из Афганистана 

А12. Князь Иван Данилович Калита вошел в историю как... 

1. победитель монголо-татар 

2. «собиратель земли русской» 

3. автор «Русской правды» 

4. автор «Указа об урочных летах» 

А13. Почему на Берлинском конгрессе 1878 г. Россия была вынуждена пойти на 

изменение положений Сан-Стефанского мирного договора? 

1. Русская общественность требовала прекращения войны с Турцией 

2. Русская армия была не в состоянии продолжать военные действия против 

Турции 

3. Россия оказалась в состоянии дипломатической изоляции 

4. Этого требовали Сербия и Черногория 

А14. Что из названного относится к последствиям ордынского владычества на Руси? 

1. расцвет вечевых порядков в русских землях 

2. возвращение к языческим верованиям 

3. замедление культурного развития 

4. усиление связей между отдельными частями русских земель 

А15. Укажите, что из перечисленного относится к реформам российского 

правительства 2000-х гг. 

1. подготовка проекта и принятие Конституции РФ 

2. ваучерная приватизация 

3. реализация национальных проектов в социальной сфере и экономике 

4. либерализация цен 

А16.  В каком году Россия уступила Аляску Америке? 

1. 1861 г. 

2. 1867 г. 

3. 1878 г. 

4. 1881 г. 

А17.  По условиям Брестского мира Россия 

1. Вышла из 1-й мировой войны 

2. Признала независимость Финляндии 

3. Объединялась с Украиной 

4. Выплачивала царские долги странам Антанты 

А18.  Укажите, что из перечисленного относится к реформам правительства 

Ельцина-Гайдара начала 1990-х гг. 

1. начало деятельности Съезда народных депутатов 

2. ваучерная приватизация 

3. реализация национальных проектов в социальной сфере и экономике 

4. образование Государственного совета Российской Федерации 



 

 

А19.  Соборное уложение 1649 года 

1. отменило крепостную зависимость горожан 

2. отменило обязательную службу для дворян 

3. ввело понятие государственное преступление 

4. ввело Юрьев день 

А20.  Какое внешнеполитическое ведомство было в России в ХУ111 веке 

1. Коллегия иностранных дел 

2. Народный комиссариат по иностранным делам 

3. Министерство иностранных дел 

4. Тайная канцелярия 

 


