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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. В каких годах было восстание И.И. Болотникова?  

1) 1606 -1607 гг. 

2) 1603-1605 гг. 

3) в начале 1610 гг. 

4) в 1608-1615 гг. 

А2. Важным показателем развития капиталистического уклада в XVIIIвеке 

является 

1) феодальные отношения 

2) крестьянское производство 

3) ремесленное производство 

4) рост внутреннего рынка 

А3. Главным тормозом для развития капитализма в России были 

1) самодержавие и крепостничество 

2) реформаторские замысли М.М. Сперанского 

3) ремесленное производство 

4) малая доля городов 

А4. Ключевая идея конституционного проекта «Русская правда» П.И. Пестеля: 

1) Аристократическая республика 

2) Парламентский строй 

3) Республиканский государственный строй 

4) абсолютная монархия 

А5. Три законодательных акта: «Положение о губернских и уездных землях 

учреждений» (1890), «Положение о земских участковых начальниках» (1889) и 

«Городское положение» (1892) значительно 

1) ограничили местное самоуправление путем усиления роли дворянства  

2) усилили местное самоуправление 

3) оставили местное самоуправление практически без изменения 

4) отменили местное самоуправление 



 

 

 

А6. Германия объявила 1 августа 1914 года войну России из-за: 

1) высадки военно-морского десанта на Балканах в поддержку Сербии 

2) отказа России выплачивать Германии долги 

3) наступления русских войск в Пруссии 

4) объявления Россией всеобщей мобилизации 

А7. Первый пятилетний план был: 

1) перевыполнен 

2) признан невыполнимым 

3) не выполнен полностью 

4) был провален 

А8. Что стало поводом для вступления США во Вторую мировую войну?  

1) нападение Германии на СССР; 

2) бомбардировка японцами Перл-Харбора; 

3) нападение Германии на Францию; 

4) обострение внутриполитической обстановки. 

А9. В СССР в первые годы после окончания Великой Отечественной войны 

наиболее быстрыми темпами развивалась: 

1) сельское хозяйство 

2) легкая промышленность 

3) социальная сфера 

4) тяжелая промышленность 

А10. Какое из перечисленных событий произошло после распада СССР? 

1) Вхождение союзных республик (Украины и Белоруссии) в состав ООН; 

2) Превращение США в единственную сверхдержаву мира; 

3) Операция США «Буря в пустыне» в Кувейте.  

4) Берлинский кризис 

А11. Какая форма землевладения существовала в XVI-XVII веках 

1) вотчина 

2)поместье и вотчина 

3) поместье и двор 

4) вотчина и двор 

А12. Первым канцлером Германии стал: 

1) Ф. Лассаль 

2) Б. фон Бюлов 

3) Л. фон Каприви 

4) О. фон Бисмарк 

А13. Четыре «де» по германскому вопросу включают следующие элементы: 

1) демонтаж, дезинтеграция, девальвация, дезинфекция; 

2) демилитаризация, декартелизация, денацификация, демократизация; 

3) дезинтеграция, денацификация, декартелизация, демаркация; 

4) девальвация, декартелизация, денацификация, демократизация. 



 

 

 

А14. С каким государством державы Антанты заключили мирный договор в 

предместье Парижа Нейи-сюр-Сен 27 ноября 1919 г.: 

1) с Болгарией 

2) с Австрией 

3) с Венгрией 

4) с Германией 

А15. Центром объединения Италии было государство: 

1) Сардиния-Пьемонт  

2) Папское государство 

3) Австрийская империя 

4) Королевство Обеих Сицилий 

А16.  В СССР не допускались 

1) путешествия семьями за границу 

2) путешествия за границу с детьми 

3) путешествия в США 

4) путешествия в Европу 

А17.  Операция США в Афганистане получила название: 

1) «Шок и трепет»; 

2) «Решительные силы»; 

3) «Буря в пустыне»; 

4) «Несокрушимая свобода». 

А18.  К началу 1970-х гг. в Польше сложилась своеобразная социально-

политическая ситуация, для которой было характерно: 

1) наличие мощной оппозиции, особенности социального состава 

польского общества, сильная позиция католической церкви; 

2) ослабление позиций ПОРП, сильная позиция католической церкви, 

наличие сильной эмигрантской группировки; 

3) особенности социального состава польского общества, сильная позиция 

католической церкви, наличие сильной эмигрантской группировки; 

4) рост влияния ОКП и ДП, сильная позиция католической церкви, 

наличие сильной эмигрантской группировки. 

А19.  В память о каких событиях отмечается 1 мая?  

1) расстрел демонстрантов в Чикаго;  

2) стачка докеров в Англии;  

3) стачка углекопов во Франции.  

4) кровавое воскресенье в России 

А20.  Какова основная проблема российского туризма? 

1) суровый климат 

2) отсутствие экономической выгоды 

 3) Резервирование территорий для использования в туристических целях 

4) Экономическая инфраструктура  
 


