
 

1. Что из перечисленного было одним из результатов крещения Руси? 

а) княжеские усобицы 

б) распространение грамотности 

в) возникновение феодальной собственности на землю 

г) набеги кочевников на русские земли 

 

2. Место, куда доставлялась дань с подвластных территорий, называлось: 

а) торг. 

б) посад; 

в) погост;  

г) городище; 

 

3.  Одной из причин поражения Руси в борьбе с монголо-татарами в XIII в. было: 

а) создание военного союза между ордынцами и немецкими рыцарями; 

б) военная и политическая разобщенность русских земель; 

в) начало проведения военной реформы в русских землях; 

г)    союз монголо-татар с половецкими ханами. 

 

4. Как звали князя, возглавлявшего русское войско в Ледовом побоище 1242 г.? 

а) Иван Калита                                    

б) Андрей Боголюбский 

в) Александр Невский                        

г) Владимир Мономах 

 

5. Что было итогом события, вошедшего в историю как «стояние на реке Угре» (1480 г.)? 

а) разорение ордынским войском Великого Новгорода 

б) конец зависимости Руси от Орды 

в) разорение ордынским войском Владимиро-Суздальского княжества 

г) установление в русских землях системы баскачества 

 

6. Одним из последствий реформ Избранной рады XVI в. стало 

а) централизация государства              б) создание опричнины 

в) церковный раскол                              г) снижение роли Земских соборов 

 

 

7. Что из названного было одной из причин Смуты? 

а) династический кризис                         

б) отмена урочных лет  

в) введение медных денег                     

г) введение рекрутчины  

 

8. Расположите следующие события в хронологической последовательности:  

а)   начало правления династии Романовых; 

б)   восстание Степана Разина; 

в)   свержение монголо-татарского ига; 

г)   прекращение династии Рюриковичей. 

 



9. Что из названного характерно для развития России XVII в.? 

а) освобождение дворян от обязательной службы            

б) получение выхода к Балтийскому морю 

в) окончательное закрепощение крестьян   

г) дворцовые перевороты 

 

10. Как называлась привилегированная часть войска, созданная Петром I и сыгравшая 

впоследствии значительную роль в дворцовых переворотах? 

а) дружиной        б) гвардией          в) ополчением        г) казачеством 

 

11. Почему в XVIII в. в России отмечалось значительное количество крестьянских 

восстаний? 

а) расширились возможности крестьянских промыслов 

б) активизировалась колонизация новых земель 

в) увеличились феодальные повинности, усилилась барщина 

г) дворянство лишилось своих привилегий 

 

12. Укажите, какие процессы, мероприятия и события характеризуют внутреннюю 

политику: 

А)  Петра I; 

Б)  Екатерины II. 

 

Набор ответов: 

1.  Замена приказов коллегиями; 

2.  Секуляризация церковных земель; 

3.  Деятельность Уложенной комиссии; 

4.  Создание Синода; 

5.  Введение «Табели о рангах»; 

6.  Политика «просвещенного абсолютизма». 

 

 

13. В ряду причин, побудивших Александра I приступить к разработке проектов 

либеральных реформ, было влияние 

а) теории «официальной народности»          

б) идей Просвещения 

в) теории общинного социализма                  

г) идей славянофильства 

 

14. Отмена крепостного права в России произошла в 

а) 1825 г.         б) 1848 г.           в) 1861 г.        г) 1905 г. 

 

15. Что из названного характерно для царствования Николая I? 

а) создание теории официальной народности 

б) появление революционного народничества 

в) начало распространения марксизма в России 

г) появление «теории малых дел» 

 

16. Аграрный строй в России в начале ХХ в. характеризовался. 

а) высоким уровнем товарности крестьянских хозяйств 

б) отсутствием помещичьих хозяйств 

в) преобладанием фермерских хозяйств 

г) крестьянским малоземельем 



 

17. События, которые относятся к периоду революции 1905 –1907 гг.: 

а)  восстание на броненосце «Князь Потемкин Таврический»; 

б)  Морозовская стачка; 

в)  провозглашение России республикой; 

г)  отречение Николая II. 

 

18. Следствием корниловского мятежа было 

а) укрепление авторитета Керенского 

б) установление в стране военной диктатуры 

в) выход из Временного правительства всех представителей социалистических партий 

г) укрепление авторитета большевиков 

 

19.Как назывались первые органы Советской власти, сформированные на II 

Всероссийском съезде Советов в октябре 1917 г.? 

а) Всероссийский Центральный Исполнительный Комитет (ВЦИК), Совет Народных 

Комиссаров (СНК);  

б) Верховный Совет СССР, Комитет государственной безопасности; 

в)  Государственная Дума, Государственный Совет; 

г)  Совет министров и Всероссийский съезд Советов. 

 

20. Социально-экономическая политика, проводившаяся советской властью в 1918–

1920гг., получила название 

а) военного коммунизма             б) нэпа 

в) коллективизации                     г) индустриализации 

 

21. В период нэпа 

а) была отменена государственная монополия внешней торговли 

б) введена всеобщая трудовая повинность 

в) была провозглашена свобода торговли 

г) земля и ее недра были переданы в частную собственность 

 

22. Что из перечисленного было одной из целей индустриализации конца 1920-х − 1930-х 

гг. в СССР? 

а) децентрализация экономики 

б) создание условий для свободного предпринимательства 

в) создание мощной оборонной промышленности 

г) внедрение рыночных методов управления хозяйством 

 

23. Какое из этих событий произошло раньше остальных? 

а) Курская битва                          

б) битва за Москву      

в) битва за Днепр                         

г) Тегеранская конференция 

 

24. «Железный занавес» - это 

а)  название союза западных стран, созданного против СССР с целью предотвращения 

распространения коммунистической идеологии; 

б) система мер, направленная на внешнюю изоляцию СССР от других стран; 

в) созданная в конце 1930-х гг. оборонительная линия на западной границе СССР; 

г) план советского правительства, направленный на заключение союза с Англией и 

Францией для противодействия фашистской угрозе. 



 

 

25. Установите соответствие между событиями, явлениями и фамилиями 

руководителей, с деятельностью которых они связаны: 

 

События, явления     Руководители 

а)  создание действующей Конституции РФ; 1. И. В Сталин; 

б)  ввод советских войск в Афганистан;  2. Л. И. Брежнев; 

в)  Карибский кризис;    3. М. С. Горбачёв; 

г)  введение политики гласности.   4. Б. Н. Ельцин; 

       5. Н. С. Хрущев 

 



 

1. Принятие «Русской Правды» Ярослава Мудрого привело к 

а) укреплению Древнерусского государства          

б) введению правила «Юрьева дня» 

в) замене «полюдья» «повозом»                               

г) ограничению власти князя 

 

2.  Законодательная власть в древнем Новгороде принадлежала:    

а) вечу; 

б) князю; 

в) посаднику; 

г)    новгородскому архиепископу. 

 

3. Расположите события в хронологической последовательности: 

а) принятие христианства; 

б) победа над Хазарским каганатом; 

в) объединение Новгорода и Киева; 

г) начало кодификации русского права. 

 

4. Как звали полководца, возглавившего поход 1237-1241 гг., в результате которого была 

завоевана Русь? 

а) Батый            б) Мамай           в) Ахмат          г) Чингисхан 

 

5. Что явилось следствием подавления Тверского восстания 1327 г. Иваном Калитой? 

а) свержение ига Золотой Орды 

б) присоединение Твери к Московскому княжеству 

в) возвышение Московского княжества 

г) увеличение числа баскаков на Руси 

 

6. Укажите годы княжения Ивана III. 

а) 1325-1340     б) 1359-1389     в) 1389-1425     г) 1462-1505 

 

7. Последствием Ливонской войны стало 

а) присоединение к России Прибалтики 

б) основание Санкт-Петербурга 

в) присоединение к России Левобережной Украины 

г) хозяйственное разорение русской земли 

 

8. Кто при восшествии на престол подписал «крестоцеловальную запись»? 

а) Борис Годунов         

б) Михаил Федорович        

в) Лжедмитрий I         

г) Василий Шуйский 

 

9. Что из названного характерно для политического развития России XVII в.? 

а) провозглашение России империей            

б) учреждение Земских соборов 

в) усиление самодержавия                              

г) дворцовые перевороты 

 

10. Что из перечисленного было характерно для экономического развития России в первой 

четверти XVIII в.? 

а) начало железнодорожного строительства 



б) образование первых монополистических объединений 

в) начало промышленного переворота 

г) значительное увеличение количества мануфактур 

 

11. Какое из названных понятий характеризовало внутреннюю политику Екатерины II? 

а) бироновщина                                       

б) контрреформы  

в) просвещенный абсолютизм               

г) аракчеевщина 

 

12. Кто из приведенных правителей был убит в ходе дворцового переворота? 

а) Екатерина II       б) Петр II      в) Павел I       г) Анна Иоанновна 

 

13. В каком году произошло восстание декабристов? 

а) 1815      б) 1825       в) 1848       г) 1881 

 

14. Укажите,   какие   процессы,   мероприятия   и   события   характеризуют 

внутреннюю политику: 

А) Александра I; 

Б)  Николая I. 

 

Набор ответов: 

1. Издание указа о «вольных хлебопашцах»; 

2. Создание министерств и Государственного Совета; 

3. Издание «чугунного» цензурного устава; 

4. Создание военных поселений; 

5. Реформа государственной деревни П. Д. Киселева; 

6. Усиление   бюрократизации   и   централизации   государственного аппарата 

управления. 

 

 

15. Что из названного относится к причинам поражения России в Крымской войне? 

а) малочисленность русской армии 

б) военно-техническая отсталость России 

в) нарушение Англией и Францией союзнических договоров 

г) ведение военных действий на территории Турции 

 

 

16. Что было одной из причин Первой российской революции 1905-1907 гг.? 

а) тяжёлые условия труда и бесправие промышленных рабочих 

б) поражение в Первой мировой войне 

в) проведение правительством национализации предприятий и банков 

г) нарастающий конфликт между царём и Государственной Думой 

 

 

 

17. Последствие аграрной реформы П. А. Столыпина: 

а)  передача крестьянам бесплатно части государственной земли; 

б)  выход из общины двух миллионов крестьянских хозяйств; 

в)  сокращение посевных площадей в крестьянских хозяйствах; 

г)  сокращение хлебного экспорта из России. 

 



 

18. Что стало результатом Февральской революции 1917 г.? 

а) создание Государственной думы           

б) свержение монархии 

в) приход к власти большевиков                

г) провозглашение советской республики 

 

19. В результате проведения политики «военного коммунизма» Советской республике 

удалось 

а) обеспечить рост промышленного производства 

б) полностью обеспечить города продовольствием 

в) сконцентрировать все ресурсы для победы в Гражданской войне 

г) стабилизировать денежную систему страны 

 

20. Что из названного было одной из причин поражения Белого движения в Гражданской 

войне? 

а) осуждение лидерами Белого движения иностранной интервенции 

б) необходимость сражаться на два фронта – против Красной Армии и против 

иностранных интервентов 

в) поддержка Антантой Красной Армии 

г) отсутствие политического единства среди лидеров Белого движения. 

 

21. Какой из названных проектов относится к образованию СССР в 1922г.? 

а)  план автономизации; 

б)  первый пятилетний план; 

в)  план электрификации; 

г)  план индустриализации. 

 

 

22. Экономика в СССР в 1930-е гг. характеризовалась 

а) предельным ограничением сферы деятельности рыночных механизмов 

б) невмешательством государства в хозяйственную сферу 

в) преимущественным развитием легкой промышленности 

г) децентрализацией планирования и управления производством 

 

 

23. Какое из этих событий произошло раньше остальных? 

а) открытие Второго фронта   б) Висло-Одерская операция     

в) Курская битва                                        г) Сталинградская битва                          

 

 

24. На XX съезде КПСС  был(а): 

а) подвергнут критике культ личности И. В. Сталина; 

б) принята новая программа партии; 

в) одобрен курс на перестройку; 

г) отстранен от должности Первый секретарь ЦК КПСС Н. С. Хрущев. 

 

 

25. Установите соответствие между названиями периодов советской истории и их датами: 

Периоды: 

а)  «оттепель»; 

б)  перестройка; 



в)  период «застоя»; 

г)  нэп. 

 

Даты: 

1) 1921-1928 гг.; 

2) 1928-1941 гг.; 

3) 1953-1964 гг.; 

4) 1964-1985 гг.; 

5) 1985-1991 гг. 

 

 

 

 


