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I.Паспорт комплекта контрольно-оценочных средств 
 

Комплект контрольно-оценочных средств предназначен для оценки результатов 

освоения учебной дисциплины «История». 

В результате освоения учебной дисциплины «История» обучающийся 

должен обладать предусмотренными  ФГОС по специальности 

Основнойпрофессиональнойобразовательнойпрограммы специальностиСПО    

39.02.01. «Социальная работа»базовой подготовки следующими умениями, 

знаниями, которые формируют элементы общих (ОК). 

В результате оценки осуществляется проверка следующих объектов: 

 

знать/понимать: 

З 1 - основные факты, процессы и  явления,  характеризующие целостность  

         отечественной и всемирной истории;   

З 2 - основные исторические термины и даты; 

З 3 - периодизацию всемирной и отечественной истории; 

З 4 - современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной 

истории; 

З 5 - историческую обусловленность современных общественных процессов; 

З 6 - особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе; 

 

уметь: 

У 1  - проводить поиск исторической информации в источниках разного типа; 

У 2 - критически анализировать источник исторической информации (характеризовать 

авторство источника, время, обстоятельства и цели его создания); 

У 3 - анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых 

системах (текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд); 

У 4 - различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания и 

исторические  объяснения; 

У 5 - структурировать и систематизировать материал, вычленять его основное 

содержательное ядро; 

У 6 - давать краткую характеристику деятелям прошлого, внесшим весомый вклад в 

мировую и отечественную историю; 

У 7 - устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, пространственные и 

временные рамки изучаемых исторических процессов и явлений; 

У 8 - определять историческое значение явлений и событий прошлого; 

У 9 - устанавливать связи между явлениями, понятиями, фактами, делать обобщения,  

выводы; 

У 10 - участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, формулировать 

собственную позицию по обсуждаемым вопросам, используя для аргументации 

исторические сведения; 

У 11 - представлять результаты изучения исторического материала в формах конспекта, 

реферата, рецензии; 

 

Студент     должен     обладать     общими     компетенциями, включающими в себя 

способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 
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выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения 

заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности. 

ОК 10. Бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям 

народа, уважать социальные, культурные и религиозные различия. 

ОК 11. Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по отношению к 

природе, обществу, человеку. 

ОК 12. Организовать рабочее место с соблюдением требований охраны труда, 

производственной санитарии, инфекцирнной и противопожарной безопасности 

 

ОК .13Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой и спортом для 

укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей. 

 

 



 5 

Таблица 1 

Объекты оценивания Показатели Критерии 

З 1 - основные факты, процессы и  явления,  

характеризующие целостность  отечественной 

и всемирной истории;   

 - уровень освоения материала; 

- уровень знаний и умений, 

позволяющий решать типовые 

задачи по истории; 

- обоснованность, четкость, полнота 

изложения; 

- уровень информационной и 

коммуникативной культуры; 

- уровень анализа проблемы, темы. 

З 2 - основные исторические термины и даты;  

З 3 - периодизацию всемирной и 

отечественной истории; 

 

З 4 - современные версии и трактовки 

важнейших проблем отечественной и 

всемирной истории; 

 

З 5 - историческую обусловленность 

современных общественных процессов; 

 

З 6 - особенности исторического пути России, 

ее роль в мировом сообществе; 

 

  

У 1  - проводить поиск исторической 

информации в источниках разного типа; 

 

У 2 - критически анализировать источник 

исторической информации (характеризовать 

авторство источника, время, обстоятельства и 

цели его создания); 

 

У 3 - анализировать историческую 

информацию, представленную в разных 

знаковых системах (текст, карта, таблица, 

схема, аудиовизуальный ряд); 

 

У 4 - различать в исторической информации 

факты и мнения, исторические описания и 

исторические  объяснения; 

 

У 5 - структурировать и систематизировать 

материал, вычленять его основное 

содержательное ядро; 

 

У 6 - давать краткую характеристику деятелям 

прошлого, внесшим весомый вклад в мировую 

и отечественную историю; 

 

У 7 - устанавливать причинно-следственные 

связи между явлениями, пространственные и 

временные рамки изучаемых исторических 

процессов и явлений; 

 

У 8 - определять историческое значение 

явлений и событий прошлого; 

 

У 9 - устанавливать связи между явлениями, 

понятиями, фактами, делать обобщения,  

выводы; 

 

У 10 - участвовать в дискуссиях по 

историческим проблемам, формулировать 

собственную позицию по обсуждаемым 

вопросам, используя для аргументации 

исторические сведения; 

 

У 11 - представлять результаты изучения 

исторического материала в формах конспекта, 

реферата, рецензии; 

 

ОК 1. Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

-суммирующее оценивание всех показателей деятельности студента за 

период обучения 
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ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и качество. 

 выбор метода и способа решения профессиональных задач с 

соблюдением техники безопасности и согласно заданной ситуации; 

-оценка эффективности и качества выполнения согласно заданной 
ситуации; 

 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и 

принимать решения в нестандартных 

ситуациях. 

-решение стандартных и нестандартных профессиональных задач в 

соответствии с поставленной задачей; 

 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

 информация, подобранная из разных источников в соответствии с 

заданной ситуацией. 

 

 

ОК 5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

-моделирование профессиональной деятельности с помощью 

прикладных программных продуктов в соответствии с заданной 

ситуацией. 

 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, 

эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

-демонстрация собственной деятельности в условиях коллективной и 

командной работы в соответствии с заданной ситуацией. 

 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать 

деятельность подчиненных, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на 

себя ответственности за результат 

выполнения заданий. 

-демонстрация собственной деятельности в роли руководителя 

команды в соответствии с заданными условиями. 

 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

- оценка собственного продвижения, личностного развития.  

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в 

профессиональной деятельности. 

-анализ инноваций в области профессиональной деятельности.  

ОК 10. Бережно относиться к историческому 

наследию и культурным традициям народа, 

уважать социальные, культурные и 

религиозные различия. 

- демонстрация готовности к исполнению воинской обязанности 

 

 

ОК 11. Быть готовым брать на себя 

нравственные обязательства по отношению к 

природе, обществу, человеку. 

  

ОК 12. Организовать рабочее место с 

соблюдением требований охраны 

труда,производственной 

санитарии,инфекцирнной и противопожарной 

безопасности. 

  

ОК .13Вести здоровый образ жизни, 

заниматься физической культурой и спортом 

для укрепления здоровья, достижения 

жизненных и профессиональных целей. 
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2. Комплект контрольно-оценочных средст1в 

В 

88888888888ꆎ8ꛖ8ꛖ8ꛖ8ꛖ8ꛖ8ꛖ8ꛖ8ꛖ8ꛖ8ꛖ8폫펽ꊩ沈㙒8888888888888888888888

88888ᔶㅨ豤ᘀㅨ豤㔀Ĉ䩃䡋 䩏8䩐8䩑8ꛖꛖJ愀ꛖ猀H琀H8ᔲㅨ豤ᘀㅨ豤㔀脈䩃䡋 

䩏8䩐8䩑8ꛖꛖJ愀ꛖ琀H8ᔶㅨ豤ᘀㅨ豤㔀脈䩃䡋 

䩏8䩐8䩑8ꛖꛖJꛖꛖꛖH琀H8ᔲㅨ豤ᘀㅨ豤㔀脈䩃䩏8䩐8䩑8ꛖꛖJꛖꛖꛖ задания, из них 

45 – выбор правильного ответа, 2 – ответ на поставленный вопрос,  

 Теоретические задания представлены в 6 вариантах. В каждом варианте 

50 тестовых 8888ꛖ8꽖8닢8다8닦8단8닪8달8닮8닰8닲8담8닶8 

                                                           
1 Заполняется пункт (пункты), соответствующие объектам и типам аттестации,  указанным в разделе 1. 

Остальные удаляются. 
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2.1. Теоретические задания 

 

Государст 

2.1. Теоретические задани 

Г 

Государственное бюджетное образовательное учреждение Иркутской областс 

9999999댔9댖9댘9댚9댜9댞9댠9댢9댤9댦9댨9댪9댬9덢9덤9« 

«Профессиональное училище № 39К 

Контрольное тестировани 

В 

Вариант  

1. У 

Укажите древнейшую русскую летописьа 

а) «Слово о полку Игоревеб 

б) Слово о Законе и Благодатив 

в) «Остромирово Евангелиег 

2. г) «Повесть временных летС 

Согласие антинорманской теории образования восточнославянского государства, 

неверным является утверждение, чтоа 

а) название Русь имеет древнешведское происхождениб 

б) варяги не принимали никакого участия в образовании древнерусского государствв 

в) Рюрик, Синеус, Трувор – вымышленные персонажг 

3. г) рассказ о призвании варягов является фальсификациеВ 

Восстание древлян и убийство ими киевского князя Игоря произошли ва 

а) 882гб 

б) 945гв 

в) 972гг 

4. г) 980гТ 

Тип политической власти, характерный для Галицко-Волынской земли периода 

раздробленности, - этоа 

а) феодальная вечевая республикб 

б) конфликтный тип властв 

в) княжеская монархиг 

5. г) сословно-представительная монархиУ 

Укажите военно-монашеский орден-государство, находившийся в XIII веке на западных 

границах Руси и непосредственно угрожавший ейа 

а) Мальтийскиб 

б) Госпитальеров 

в) Ливонскиг 

6. г) ТамплиероВ 

В ходе монгольского нашествия на Русь в XIII веке «злым городом» завоеватели 

прозвалиа 

а) Козельсб 

б) Владимив 

в) Торжог 

7. г) ПскоМ подавил тверское антиордынск 

Московский князь Иван IКалита9999999슴9썢9썺9쎒а 

а) 1300гб 
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б) 1325гв 

в) 1327гг 

8. г) 1340гН 

Новгородская земля была присоединена к Московскому государству в годы правленияа 

а) Дмитрия Донскогб 

б) Василия II Темногв 

в) Ивана IIг 

9. г) Василия II« 

«Избранная Рада» в годы правления Ивана IV являласьа 

а) центральным правительствоб 

б) сословно-представительным органов 

в) военным советом при царг 

10. г) личным охранным отрядом царО 

Отметьте событие, с которым в истории Русского государства связана «Углическая 

трагедия»а 

а) грандиозный московский пожар 1547гб 

б) разгром русских войск в Ливонской войнв 

в) массовые опричные казнг 

11. г) смерть царевича Дмитрия ИвановичВ 

В XVII веке в российской экономике впервые появляетсяа 

а) ремесленное производствб 

б) мануфактурное производстввмет 

в) 춆10춾10췺10퀼10큤10탎10탮10턂10턖10터10퇨10퇾10퐠г 

г) меновая торговл1 

12. «Великое посольство» Петра I было предпринято ва 

а) 1697-1698ггб 

б) 1709гв 

в) 1711гг 

г) 1722-1721 

13. В годы царствования Петра I новыми органами центрального управления 

государством сталиа 

а) приказб 

10큤10탌10탎10탬10탮10턀10턂в 

в) коллегиг 

г) государственные комисси1 

14. «Всесильным фаворитом» в годы правления Екатерины I и Петра II считалсяа 

а) Ф.Апраксиб 

б) Э.Биров 

в) М.Голицыг 

г) А.Меншико1 

15. 1757-1762гг.являются хронологическими рамкамиа 

а) правление Елизаветы Петровнб 

б) Участие России в Семилетней войнв 

в) правления Петра IIIг 

г) русско-турецкой войн1 

16. Целью Уложенной комиссии, созванной Екатериной II, являлосьа 

а) учреждение в России нового свода законоб 

б) замещение ею сенатв 
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в) проведение реформы местного самоуправлениг 

г) проведение переписи населени1 

17. Крестьянская война под предводительством Е.Пугачева велась на территорииа 

а) Центрального и Северо-Западного районов Россиб 

б) Украины и Белоруссив 

в) Сибири и Казахстанг 

г) Урала и Поволжь1 

1111111111111111111111111111111111111111111111 11 11 11 11 11 11 11 11 11

11 11 11 11 11ñ1111111111 1111111111а 

а) взятие Константинополя (Стамбулаб 

б) взятие Берлинв 

в) переправа через Дунаг 

г) переход через Альп1 

19. Укажите годы правления Павла  Iа 

а) 1792-180б 

б) 1796-180в179 

в) 1111111111г 

г) 1801-1802 

20. В годы правления Александра I автономия и собственная конституция в рамках 

Русской империи были предоставленыа 

а) Украинб 

б) войску Донскомв 

в) Бессарабиг 

г) Царству Польском2 

21. Назовите фамилии руководителей Северного общества декабристова 

а) А.Юшневский и Н.Муравьеб 

б) Н.Муравьев, С.Трубецкой, Е.Оболенскив 

в) П.Пестель и К.Рылеег 

г) П.Пестель, С.Трубецкой, Е.Оболенски2 

22. В годы правления Николая I ведущие функции правления государством 

сосредоточивались ва 

а) Правительствующем Сенатб 

б) Государственном советв 

в) Личной Императорской канцеляриг 

г) Специальном совещани2 

23. Реформа государственной деревни была проведена министром П.Киселевымва 

а) 1825-1830ггб 

б) 1830-1831ггв 

в) 1835-1837ггг 

г) 1837-1841гг2знаменитого  

24. Автором 

111111111111111111 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11

11 а 

а) А.Герцеб 

б) Н.Чернышевскив 

в) В.Белинскиг 

г) М.Катко2 

25. Русский парусный флот в Черном море в ходе Крымской войныа 

а) был затоплен у входа в Севастопольскую бухтб плен англо-французскими кор 
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б) был расстрелян или взят в 12 12 в 

в) через черноморские проливы ушел в Средиземное морг 

г) был сожжен турецкими кораблями в Феодоси2 

26. важнейшим следствием отмены крепостного права в России стал(-о)а 

а) развал экономики странб 

б) внешнеэкономическое ослабление странв 

в) политическое усиление самодержавиг 

г) создание рынка вольнонаемного труд2 

27. «Циркуляр о кухаркиных детях», изданный в годы правления Александра III, 

предусматривала 

а) поощрение развития образования в низших слоях российского обществб 

б) содействие развитию благотворительности для низших сословив 

в) сословные ограничения на получение среднего и высшего образования выходцами из 

низших сословиг 

г) создание особой системы государственного социального презрени2 

28. В годы правления Александра III в стране впервые появилосьа 

а) фабричное законодательствб 

б) машинное производствв 

в) организованное революционное движениг 

г) корпоративное самоуправлени2 

29. Съезд РСДРП состоялся ва 

а) 1895гб 

б) 1898гв 

в) 1903гг 

г) 1905г3Государственной Думы 

30. Укажите функции 

1212121212 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 а 

а) судебныб 

б) исполнительныв 

в) законосовещательныг 

г) законодательны3 

31. 3 июня 1907 г.произошло следующие событиеа 

а) Россия вступила в войну с Япониеб 

б) Россия стала конституционной монархиев 

12 12 12 12 12 12 12 12 12 12賓12辶12朗12朗
مث12ꛖ12ꛖ12ꛖ12ڭ12ꛖ12ꛖ12ꛖ12ڱ12ڳ12 ىب12 г 

г) был убит Г.Распути3 

32. Укажите полководца, чьим именем была названа военная операция русских войск, 

блестяще проведенная в годы Первой мировой войныа 

а) А.Брусилоб 

б) Я.Жилинскив 

в) П.Ренненкампг 

г) А.Самсоно3 

33. Декреты «О мире» и «О земле» были принятыа 

а) Временным правительствоб 

б) Петросоветов 

в) II Съездом Советог 

г) Учредительным собрание3 

34. В годы Гражданской войны «омским правителем» называлиа 
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а) генерала А.Деникинб 

б) генерала П.Врангелв 

1313ꛖ13ِّـ 13ꛖ13ꛖ13ꛖ1313لایر,XÈг 

г) адмирала А.Колчак3 

35. «Сталинский» план создания СССР назывался проектома 

а) «автономизацииб 

б) «федерализацияв 

в) «унитаризацииг 

г) «агрегации3 

36. Главной целью индустриализации в СССР стало(-а)а 

а) повышение уровня материального благосостояния граждан СССб 

б) создание за короткий срок современной тяжелой промышленноств 

в) консолидация пролетариата в политическом и социальном отношенияг 

г) достижения экономического превосходства над империалистическими государствам3След 

37. 131313131313131313ϤϦ ܢܢܢܢܢܢܢݖݘܢܢڠڢ٠٢ а 

а) вступление СССР в Лигу Нациб 

б) политическое сближение СССР со странами «западных демократийв 

в) советско-финская войнг 

г) вступление СССР в организацию военно-политической оси «Рим-Берлин-Токио3 

38. Коренным переломом в ходе Великой Отечественной войны СССР и Германии 

считаетсяа 

а) битва под Москвоб 

б) битва под Сталинградов 

в) битва на Орлово-Курской дугг 

г) Ясско-Кишиневская операци3 

39. Укажите воинское звание И.Сталина, присвоенное ему после окончания войны с 

Германиейа 

а) генераб 

б) маршав 

в) фельдмаршаг 

г) генералиссиму4 

40. Новыми органами управления экономикой страны в годы правления Н.Хрущева 

стал(-и)а 

а) МТб 

б) СНХ (Совнархозыв 

в) Экономические советг 

г) Госпла4азывалась: 

а) «конституцией  

41. Конста 

а) «конституцией развитого социализмаб 

б) «конституцией победившего социализмав 

в) «общенародной конституциейг 

г) «конституцией советской демократии4 

42. Пост Генерального секретаря ЦК КПСС после смерти Л.Брежнева заняла 

а) Ю.Андроповб 

б) К.Черненкв 

в) М.Суслог 

г) М.Горбаче4 

43. Министром иностранных дел СССР в годы перестройки являлсяа 
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а) А.Громыкб 

б) А.Козырев 

в) Е.Примаког 

г) Э.Шеварнадз4 

44. Действующая конституция РФ была принята ва 

а) 199б 

б) 199в 

в) 199г 

г) 1994партнером РФ в Азии 

45. Стратегическим 1414141414141414Ⴜ ე ზხ ჰ가가가가가가가가가а 

а) Китаб 

б) СШв 

в) Украинг 

г) Япони4 

46. Как называется процесс распада относительно единого государства Киевская Русь 

на множество самостоятельных земель-государств (княжеств и республик)_ 

____________________________________________________________________________ 

4 

47. Каков характер реформ Александра II в 60-70-е годы XIX века_ 

____________________________________________________________________________ 

4 

48. Назовите основные функции государства: 
____________________________________________________________________________ 

4 

49. Кратко охарактеризуйте социально-экономическое положение Российской империи 

на рубеже XIX-XX веков_ 

____________________________________________________________________________ 

5 

50. Каковы основные причины отказа от НЭПа в ССС_ 

________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________
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Вариант  

1. Р 

Римские источники называли древнейших славяна 

а) венедамб 

б) скифамв 

в) антамг 

2. г) склавинамП 

Путь «из варяг в греки» проходил поа 

а) Волге                                в) Дунаб 

3. б) Днепру г) ДнестрО 

Общерусский поход на половцев, организованный Владимиром Мономахом, произошел 

ваг.       

а) 1097 15ᶼḖḘḮḰṄṆṘṚṴṶẾỀἠἢὊὌῬб 

4. б) 1100 г. г) 1113 гГ 

Главой новгородского самоуправления в период раздробленности Руси считалсяа 

а) князб 

б) посаднив 

в) тысяцкиг 

5. г) архиеписко«стоялось на льду озера: 

а) Ильмень 

б) Онежского  

в) Ладо 

«Ледовое побоище» новга 

а) Ильменб 

б) Онежскогов 

в) Ладожскогог 

6. г) ЧудскогН 

Назовите московского князя, участвовавшего в феодальной войне второй четверти XV 

века и получившего прозвище «Темный»а 

а) Василий Iб 

б) Василий Iв 

в) Иван IIг 

7. г) Василий IIП 

151515151515⦢⦼⦾⧄⧔⧖ ㈔엤ܢܢㄴㄶㅠㅢㅶㅸܢܢヘペܢܢܢ』ܢܢⶶⶸⷐⷒܢܢܢܢܢܢ⧴⧲⧜ 꾗緤靠韤
緤靠엤韤韤緤애엤엤韤緤애ä15ᔸㅨ豤ᘀа 
а) 1464 г. в)1510 гб 

8. б) 1497 г. г)1514 гО 

Одним из наиболее известных опричников в годы правления Ивана IV была 

а) А. Адашеб 

б) И. ВисковатывФедоро 

в) И. г 

9. г) В. ГрязноВ 

В период Смутного времени наиболее неспокойным в 

социальном отношении районом являлсяа 

а) юго-запад страныб 

б) северо-восток страныв 

в) центральный районг 

10. г) ПоморьП 
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Первая половина XVII века в России — это периода 

а) самодержавного деспотизмаб 

б) формирования абсолютизмв 

в) расцвета сословно-представительной монархииг 

г) олигархического правления боя 

11. « 

«Чигиринские походы» в конце XVII века русское войско предпринимало протива 

а) Швециб 

б) Османской империив 

в) Речи ПосполитогПер 

12. г) 1616В 

В начале Северной войны союзниками России являлисьа 

а) Османская империя и Речь Посполитаб 

б) Крымское ханство и Саксонияв 

в) Османская империя и Данияг 

13. г) Дания и СаксониВ 

Высшим органом управления страной в годы царствования Петра I стала 

а) Сенаб 

б) Синов 

в) Государственный совег 

г) Земский собо1 

14. Укажите годы правления Анны 

Иоанновны в Российской империиа 

а) 1727-173б 

б) 1730-174в 

в) 1741-176г 

15. г) 1762-179Э 

Эпохой «просвещенного абсолютизма» в России называют время правленияа 

а) Петра бЕка 

б) 16161616㧰㰂в 

в) Елизаветы Петровнг 

16. г) Екатерины IР 

Российская императрица Екатерина II состояла в переписке с французским 

философома 

а) Ж.-Ж. Руссб 

б) Ш. Монтескьв 

в) Вольтерог 

17. г) Ж.Л. Д'АламбероГцарствования Екатерины II было: 

а) обеспечение вы 

Главной внешнеполитической зада 

а) обеспечение выхода в Черное морб 

б) получение статуса «великой державыв 

в) присоединение Финляндиг 

18. г) закрепление дальневосточных территориВ 

Время правления Павла I характеризуется как периодауправления страной 

б) поощр 

а) децентрализациб 

б) поощрения создания корпоративных органов самоуправленив 
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в) личного деспотизма верховного правителг 

19. г) ограничения внешнеполитической активности РоссиВ 

В 1803 г. император Александр I издалаорганов государственного управления 

б) ука 

а) закон о введении министерств в б 

б) указ о запрете купли-продажи крестьяв 

в) Конституционный Статут княжества Финляндскогг 

20. г) указ «О вольных хлебопашцахВ 

В начале XIX века по поручению Александра I 

проект реформ в государстве разрабатывала 

а) М. Сперанскиб 

б) П. Вяземскив 

в) Н. Новосильцег 

21. г) П. Строгано« 

«Русская правда» в истории России, применительно к первой 

четверти XIX века, — этоа 

а) свод законоб 

б) конституционный проекв 

в) публицистический журнаг 

22. г)  тайная организациНроссийской обществен 

Негативным явлением 

1717171717儶兪冠凎嚾囤圆在坐垪堎塚墶处奘妞姖ñ17171717

17 171717171717Ü1717171717쬀171717171717Ë1717

171717봀17а 

а)« аракчеевщина б 

б) « хованщина в 

в) «бироновщинаг 

23. г) « распутинщина « 

«Холерные бунты» 1830-1831 гг. были вызваныа 

а) бездействием правительства в условиях эпидемиб 

б) нехваткой необходимых медикаментов 

в) жесткими карантинными мерами правительствг 

24. г) агитацией революционных организаци« 

«Николаевская» железная дорога соединялаа 

а) Санкт-Петербург и Царское селоб 

б) Санкт-Петербург и Москвв 

в) Москву и Одессг Х 

25. г)堎塘塚墴墶夂处О 

Официальной идеологией в годы правления Николая I сталаа 

а) идеология «просвещенного абсолютизмаб 

б) идеология европейского либерализмв 

в) теория модернизации странг 

26. г) теория «официальной народностиНсодержание реформы 1861 г. 

по отм 

Назовите условие, не входившее в 17171717徴徶扮扰抾拀挜挞掜а 
а) сохранение помещичьего землевладениб 

б) сохранение и укрепление крестьянской общинв 

в) освобождение крестьян лично и с землей, без выкупа и условиг 

27. г) временное сохранение обязательств крестьян перед землевладельцамС 
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Согласно реформе судебной системы в годы правления Александра II принцип 

состязательности означала 

а) отделение предварительного следствия от судопроизводствб 

б) привлечение для судебного разбирательства свидетелев 

в) внесение обвиняемым существенного денежного залогг 

28. г) участие в процессе защиты и обвинения (адвоката и прокурораС 

Страна не вела ни одной войны при императореа 

а) Александре б 

б) Николае в 

в) Александре Iг 

29. г) Александре IIВ): 
а) «кровавое воскресенье» 

б) события октября—д 

Ва 

а) «кровавое воскресеньеб 

б) события октября—декабря 1905 г. в Санкт-Петербурге и Москвв 

в) восстание на броненосце «Потемкинг 

г) крестьянское движение летом 1906 г3 

30.Главным итогом Февральской революции 1917 г. стало(-а)а 

а) свержение монархии в Россиб 

б) прекращение войны с Германиев 

в) легализация революционных партиг 

г) введение в стране буржуазных прав и свобо3 

31. Корниловским мятежом принято называтьа 

а) братание русских и германских войск на Восточном фронте после Февральской 

революцибпоп 

б) 1818181818氆汈沐泬浂淰牒狰獰瑆瑞瑺璒璬瓚íв 

в) попытку свержения Временного правительства и установления военной диктатург 

32. г) действия Временного правительства по уничтожению ПетросоветП 

Председателем Реввоенсовета РСФСР и фактическим создателем Красной Армии в 

годы Гражданской войны являлсяа 

а) В. Лениб 

б) Л. Троцкив 

в) А. Рыког 

33. г) М. ФрунзН 

НЭП не предусматривала 

а) национализацию промышленностиб 

б) замену продразверстки продналогов 

в)  развитие производственной и потребительской кооперацигэкономичес 

34. г) тесное 18181818181818瓚甞畨痞硜碞碴磊磪礊祶禒禮秈С 

Советско-финская война велась ва 

а) 1936 гб 

б) 1938 гв 

в) 1939-1940ггг 

35. г) 1940-1941ггВ 

В 1948 г. на сессии ВАСХНИЛ лженаукой была объявленаа 

а) психологиб 
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б) физиологив 

в) биологияг 

36. г) генетикК 

19191919191919191919191919191919秞秠籒籔粐粒糀糂紜紞絊経а 
а) XVIII партийной конференциб 

б) XIX партийном съездв 

в) внеочередной сессии Верховного Совета СССг 

37. г) XX партийном съездВ политика: 

а) реабилитации 

б) депортации 

в) русификации 

г) сегрегации 

38. «Карибский кризи 

В годы пра 

а) реабилитациб 

б) депортацив 

в) русификациг 

г) сегрегаци3 

38. «Карибский кризис» был вызвана 

а) крушением финансовой системы США поставкой советских ракет на Кубв 

в) захватом Панамского канала армией СШг 

39. г) военно-политическим вмешательством СССР и Кубы в дела стран Южной АмерикВ 

В годы правления Л. Брежнева пост секретаря 

ЦК КПСС по идеологии занимала 

а) А. Косыгиб 

б) М. Суслов 

в) А. Громыкг 

40. г) К. ЧерненкВ 

В середине 60-х годов XX века в СССР появилось следующее 

неформальное движениеаэко 

а) 191919191919膰艊б 

б) пацифистсков 

в) диссидентског 

41. г) ревизионистскоП 

Подъем экономики СССР в середине 70-х годов XX века был связан са 

а) интенсификацией промышленного и сельскохозяйственного 

производствбэнергоносителей (нефти и газа) 

в) проводимой  

б) благоприятной конъюнктуройв 

в) проводимой приватизацией мелких промышленных предприятиг 

42. г) дополнительным привлечением средств населения в виде государственных займоХ 

Хельсинское совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе происходило ваг.

 в) 1 

а)1964 訾誶譔б 

43. б)1969г. г) 1975 гР 
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Реформы в СССР в начале 80-х годов XX века, связанные с именем Ю. Андропова, 

включали меры поа 

а) укреплению трудовой дисциплины, борьбе с коррупцией, усилению правопорядкб 

б) переводу экономики на принципы хозрасчета и самоокупаемоств 

в) внедрению научно-технических достижений в промышленное производствг 

44. г) усилению роли партийных органов на местаВ 

Внешнеполитический курс, названный «новым мышлением», в годы правления М. 

Горбачева предполагалавоенно-политич 

а) сохранение 202020202020202020202020202020鄄釆鑊б 

б) достижение военно-политического превосходства СССР над НАТв 

в) отказ от военно-политической конфронтации с НАТг 

45. г) внешнеполитическую самоизоляцию СССД 

Договор Белоруссии, России и Украины, фактически 

разрушивший СССР, носит условное названиеа 

а) «мюнхенского сговораб 

б) «киевской декларациив 

в) «новоогаревских соглашенийг 

г) «беловежских соглашений4 

46. Как называется процесс заселения и хозяйственного освоения новых земель_ 

____________________________________________________________________________4 

47. Как называлась международная экономическая организация, образованная 

социалистическими странами во главе с СССР по окончании Второй мировой войны_ 

48. 20202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020

2020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020顈饴饶鲚Н 

Назовите основные предпосылки к возникновению государства_ 

49. __________________________________________________________________________

__К 

Каково значение преобразований Петра I_ 

50. 20鴒鶮鷾ꂜꅔꇰꈆꈈꉪꊒꊾꋢ î2020202020 202020202020Ë2020202020뤀202020202020¹2020

202020뤀202020202020¤2020202020阀2020202020Д 

Дайте краткую характеристику политического режима, сложившегося в СССР в 30-е 

годы XX века_ 

____________________________________________________________________________  
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Вариант  

1. А 

Авторство «Повести временных лет» приписываетсяа 

а) Ярославу Мудромб 

б) Владимиру Мономахв 

в) монаху Несторг 

2. г) митрополиту ИларионП 

Путь «изваряг в греки» соединял моряа 

а) Балтийское и Черноб 

б) Черное и Каспийсков 

в) Балтийское и Каспийског и Балти 

3. г) БелоеꋢꌒК 

К событиям 882 г. относята 

а) первое упоминание о Русб 

б) начало летописания на Русв 

в) призвание варягов на Русг 

4. г) образование государства Киевская РусВ 

В Новгородской республике периода раздробленности ведущая политическая и ведущая 

социальная роли принадлежалиа 

а) князб 

б) боярав 

в) купцаг 

5. г) ремесленникаП 

Первым столкновением русских и монгольских войск в XIII веке стала битваа 

а) на реке Калкб 

б) у Рязанв 

в) на реке Ситг 

г) у Козельск 

6. В 

В 1240 г. состоялась битваа 

а) на Чудском озербНев 

б) ꛖꛖв 

в) Грюнвальдскаг 

7. г) КуликовскаН 

На начальном этапе образования единого Русского государства главным политическим 

соперником Москвы и претендентом на роль общерусского политического центра 

выступал города 

а) Новгороб 

б) Ярославлв 

в) Тверг 

8. г) СуздалВ 

В годы правления Ивана IV в Русском государстве впервые появляетсяа 



 23 

а) постоянное стрелецкое войскб 

б) всероссийский внутренний рынов 

в) крупное боярское землевладениг 

9. г) денежная (монетная) системН 

Назовите пункт, не относящийся к содержанию понятия «кормление»а 

а) участие в местном управлениб 

б) особая система получения каких-либо блав 

в) одна из милостей верховного правителг 

10. г) торгово-промышленная деятельностВ 

Высшей точкой гражданской войны в период Смутного времени в России 

считаетсяаЛжедмитри 

а) поход 23232323됒됔둒둔б 

б) восстание под руководством И. Болотниковв 

в) образование «тушинского лагеряг 

11. г) деятельность I и II народного ополчениК 

Крупнейшим народным выступлением в XVII в России считаетсяа 

а) «соляной бунтб 

б) «медный бунтвпод руководст 

в) восстание 23렮뢈룎뤤릞맂매г 
г) восстание под руководством С. Разин 

12. П 

Прутский поход в годы Северной войны был предпринят ва 

а) 1709 гб 

б) 1711 гв 

в) 1714 гг 

13. г) 1718 гВ 

В годы правления Петра I основу вооруженных сил России составлялоаополчение 

б) с 

а) дворяб 

б) стрелецкое войскв 

в) наемное войскг 

14. г) регулярное войско, набранное по рекрутской системС 

Срок службы дворян государству стал сокращаться ва 

а) годы правления Петра б 

б) период «дворцовых переворотовв 

в) период правления Екатерины Iгправлени 

15. г) годы 23섲섴셦셨П 

Почетную приставку «Таврический» к своему титулу в годы правления Екатерины II 

получила 

а) А. Сувороб 

б) П. Румянцев 

в) Г. Потемкиг 

16. г) М. КутузоН 

Назовите событие, которое не относится ко времени правления Павла 

Iанеобязательности  
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а) подтверждение 242424242424씎씬안엒졘죨줾즈쨐쩞б 

б) изменение существовавшего со времен Петра I порядка престолонаследив 

в) планирование военной экспедиции в Индиг 

17. г) возвращение из ссылки А. РадищевН 

Наиболее реакционной мерой в годы правления Александра I считаетсяа 

а) установление системы муштры в армиб 

б) проведение аграрной реформы в Остзейском крае (Прибалтикав 

в) ряд мер, предпринятых в области цензуры и просвещениг 

18. г) создание военных поселениВ 

Выступление декабристов в 1825 г. состоялось нааМан 

а) 242424242424쮌쯮츴칼컌켜쾎쾪б 

б) Марсовом поле в Санкт-Петербургв 

в) Сенатской площади в Санкт-Петербургг 

19. г) Дворцовой площади в Санкт-ПетербургН 

Новый цензурный устав, введенный Николаем I, был названа 

а) «железнымб 

б) «чугуннымв 

в) «стальнымг 

20. г) « каменным « 

«Общественная» или «государственная запашка», согласно реформе государственной 

деревни П. Киселева, означалаа 

а) раздачу крестьянам дополнительных земель из государственного фонда, в случае 

необходимостб 

б) частичное изъятие у помещиков земли в пользу крестьяв 

в) частичное изъятие земель у крестьян в пользу помещиког 

21. г) бесплатную отработку крестьянами на государственной земле 

(«государственная барщина»В 

Военная реформа Александра II не предусматривалаа 

а) сохранение системы военных поселенибрекрутчины 

б) отменув 

в) перевооружение армии нарезным оружиег 

22. г) создание в России парового флотР 

Революционная организация под руководством С. Нечаева носила названиеа 

а) «Общество большой пропагандыб 

б) «Земля и воляв 

в) «Черный переделг 

23. г) «Народная расправаИ 

Идеологом русского анархизма во второй половине XIX века являлсяа 

а) А. Герцеб 

б) М. Бакунив 

в) Н. Чернышевскиг 

24. г) Г. ПлеханоН 

Назовите событие, которое не относится ко времени правления Александра IIIа 
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а) перевод крестьян на обязательные выкупбучр 

б) 252525252525252525 ñ2525252525 252525252525ã2525252525в 

в) выделение дополнительных полномочий земскому самоуправлениг 

25. г) разрешение губернаторам вводить режим чрезвычайного управлениМ 

Министром внутренних дел в годы правления Александра III являлсяа 

а) Д. Толстоб 

б) К. Победоносцев 

в) С. Виттг 

26. г) М. КаткоВ 

В начале XX века приоритетным направлением внешней политики России являлосьа 

а) дальневосточноб 

б) западноевропейсков 

в) восточное (балканскоег 

27. г) среднеазиатскоН России правительство отдавало пре 

На рубеже XIX—XX веков в экономике а 

а) сельского хозяйствб 

б) железнодорожного транспортв 

в) легкой промышленностг 

28. г) внешней торговл« 

«Союз освобождения» в начале XX века — этоа 

а) пролетарская революционная организациб 

б) первая политическая организация российских либералов 

в) одна из первых черносотенных организациг 

29. г) контролируемая правительством организация российской буржуазиС 

Событие, положившее начало I Русской революции, более известно под названиема 

а) «ленский расстрелб«хо 

б) 2525 в 

в) «ходынская трагедияг 

30. г) «кровавое воскресеньеЦ 

Центральной идеей аграрной реформы П. Столыпина являлосьа 

а) сохранение и укрепление помещичьего землевладениб 

б) поощрение использования удобрений и техниквсамостоятельного кресть 

в) выделение из общины 252525252525 г 

31. г) увеличение зернового экспортН 

Назовите страны, не являвшиеся союзниками России в Первой мировой войнеа 

а) Великобритания и Франциб 

б) Турция и Австро-Венгрив 

в) Великобритания и Япониг1915 г.) 

Система «двое 

32. г) ЯпонС 

Система «двоевластия» в России после Февральской революции предусматривалаа 

а) одновременное функционирование Временного правительства и Петросоветб 
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б) фактическое разделение власти между двумя основными буржуазными партиями 

— кадетами и октябристамв 

в) участие российского генералитета в осуществлении политической властг 

33. г) создание Временного правительства и Государственного совета как высших 

органов властП 

Правительство, созданное после Октябрьского переворота 1917 г., называлосьаВре 

а) 2626262626262626 社ꛖꛖꛖڇꛖای＼б 

б) Совет Народных Комиссаров 

в) Центральный Исполнительный Комитег 

34. г) Верховный СовеП 

Политика продразверстки в годы Гражданской войны предусматривалаа 

а) увеличение хлебного импортб 

б) увеличение хлебного экспортв и 

в)یئاꛖꛖꛖꛖꛖȒȔʀʂʼ  ʾ̖̘ΞΠджӖӘꛖꛖ   ־׀شض٨٪ڬڮг 

35. г)        равномерное распределение продовольственных запасов между городом и 
деревнеК 

Конституция СССР 1924 г. предусматривалаареспублик 

б) ликвидацию суверенитета каждой советской ре 

а) свобоб 

б) ликвидацию суверенитета каждой советской республикв 

в) неравноправность республиг 

36. г) право свободного выхода республик из СССН 

Назовите пункт, который не входил в цели политики коллективизацииа 

а) изъятие средств из сельского хозяйства для проведения индустриализациб 

б) социальное подчинение крестьянства советской власти и Коммунистической партив 

в) повышение уровня материального благосостояния крестьянствг 

37. г) обобществление сельскохозяйственного производств« 

«Линия Маннергейма» была взята советскими войсками в ходеа 

а) советско-финской войнб 

б) боевых действий на озере Хасав 

в) Великой Отечественной войнг 

38. г) Квантунской операциП 

Первые испытания советской атомной бомбы были проведены ва 

а) 1945 гб 

б) 1947 гв 

в) 1949 гг 

39. г) 1953 г41957 г. в  

4 октября 26٪ڮ  ܢܢܢܢа 

а) произведено первое в мире испытание водородной бомбб 

б) был запущен в космос первый в мире искусственный спутник земли (ИСЗв 

в) введен в эксплуатацию первый в мире атомный ледоког 

40. г) впервые был осуществлен прием телесигналН 

 аܢܢܢܢܢܢܢܢܢܢܢܢܢܢܢܢܢܢܢܢܢܢܢܢܢܢܢܢ가가가가가가ܢܢܢܢܢܢܢܢܢ26
а) XXII съездом КПСб 
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б) очередным пленумом ЦК КПСв 

в) Верховным Советом СССг 

41. г) партийной конференциеН 

Назовите действие во внешней политике, которое не было предпринято Советским 

Союзом в годы правления Н. Хрущеваа 

а) разрыв дипломатических отношений с Албаниеб 

б) вмешательство советских войск во внутренние дела Венгрив 

в) оказание поддержки странам «третьего мираг 

42. г) нормализация отношений с маоистским КитаеУ 

Укажите форму творческой активности советских трудящихся в 60-70-е годы XX века, 

для которой характерна борьба за бездефектное изготовление продукцииа 

а) «злобинский методб 

б) «щекинский экспериментв 

в) «саратовский починг 

43. г) «соцсоревнованиеС 

 аܢܢܢܢܢܢܢܢܢܢܢܢܢܢ2727272727272727272727272727272727272727

а) 1985 гб 

б) 1989 гв 

в) 1991 гг 

44. г) 1993 гН 

Назовите явление в советской экономике, не относящееся к периоду перестройкиа 

а) введение карточной системб 

б) принятие программы «500 днейв 

в) резкое увеличение денежной эмиссиг 

45. г) увеличение золотого запаса странН 

Начало внутриполитического кризиса в постсоветской России в октябре 1993 г. 

было положеноа 

а) проведением Всероссийского референдума о доверии Президенту Рб 

б) введением войск в Москввпрезидента 

в) указом 2727272727272727ꛖꛖꛖꛖꛖꛖꛖꛖꛖꛖ⁞ꛖ₾ꛖг 

г) принятием А. Руцким президентских полномочи4 

46.Назовите имя московского князя, при котором княжество в период раздробленности 

получило самостоятельность_ 

____________________________________________________________________________4 

47. Какое название получила внутренняя политика Советской России в период 

Гражданской войны_ 

48. __________________________________________________________________________

__Н 

Назовите основные последствия монголо-татарского завоевания Руси_ 

49. __________________________________________________________________________

__Н 

Назовите новые явления в экономике России XVII века, по сравнению с предыдущими 

периодами_ 

50. __________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________
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__________________________________________________________________________

________К 

Кратко охарактеризуйте международную ситуацию и международное положение СССР 

накануне Великой Отечественной войны_ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
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Виза 
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1. В 

Византийские источники называют древнейших славяна 

а) венедамб 

б) антамв 

в) скифамг 

2. г) склавинамК 

К восточнославянским племенам относятсяа 

а) тиверцб 

б) мещерв 

в) мерг 

3. г) пруссП 

Призвание варягов на Русь датируетсяа 

а) 852 гб 

б) 862 гв 

в) 882 гг г. 

В  

4. г)В 

В годы правления княгини Ольги большая часть населения Киевской Руси 

исповедовалаа 

а) христианствб 

б) язычествв 

в) иудаизг 

5. г) ислаЮ 

Юридическое оформление принципа феодальной раздробленности было 

зафиксированоа 

а) «Правдой Ярославаб 

б) «Правдой Ярославичейв 

в) «Уставом Владимира Мономахаг 

6. г) Любеческим княжеским съездом 1097 гУ 

Укажите ряд русских городов, учитывая очередность завоевания их монголо-татарамиа 

а) Рязань — Киев — Торжоб 

б) Рязань — Владимир-на-Волыни — Москвв — Козельск — Владимир 

в) Владимир-на-Клязьме3030303030303030㒜г 

7. г) Киев — Переславль Южный — Владимир-на-КлязьмМ 

Московский белокаменный Кремль был построен в годы царствованияа 

а) Ивана I Калитб 

б) Дмитрия Ивановича (Донскогов 

в) Василия II Темногг 

8. г) Ивана IIВ 

30303030303030303030303030303030303030303030㦎㦸㦺㧒㧔㲊㲌㲢㲤㲼㲾㳪㳬㴀㴂㵊㵌㶎㶐㷘㷚䀢䀤а 
а) губерниб 

б) провинцив 

в) земщину и опричнинг 

9. г) областВ 
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В 1552—1556 гг. Русское государствоа 

а) вело Ливонскую войну на Западб 

б) осваивало район Поморья и КареливКрымским ханство 

в) вело войны с г 

10. г) провело присоединение Казанских и Астраханских земелВ 

Введение патриаршего церковного управления в Русском государстве произошло ва 

а) 1584 гб 

б) 1589 гв 

в) 1591 гг 

11. г) 1598 г«называли: 

а) Лжедмитрия I 

б) Василия Шуйского 

в) Лжед 

«Тушинска 

а) Лжедмитрия б 

б) Василия Шуйскогв 

в) Лжедмитрия Iг 

12. г) Прокопия Ляпунов« 

«Собинным» (особенным) другом царя Алексея Михайловича считалсяа 

а) патриарх Никоб 

б) патриарх Филарев 

в) протопоп Аввакуг 

13. г) митрополит МакариНдля возвращения Петра I в 

Непосредственным поводом 3131䖜䖞䗈䗊䢀䢂䣄䣆䤜䤞䥞䥠䦞䦠䲾䳀䳪䳬а 
а) начало войны России со Швециеб 

б) начало войны России с Османской империев 

в) стрелецкое восстание в Москвг 

14. г) убийство наследника престолН«кондиций», 

предъявленных Анне Иоанновне Вер 

Назовите пункт, не относящийся к содержанию 

31313131䢂䣆䤞䥠䦠䳀䳬䴢䵘䶖仨伆估作佴侤ñ3131313131 313131313131Õа 

а) не вступать в браб 

б) не объявлять наследникв 

в) не распоряжаться казног 

15. г) не покидать пределов странК 

Кто из правителей России периода «дворцовых переворотов» самолично 

предводительствовал отрядом гвардейцев при совершении очередного переворота и 

восшествии на престола 

а) Екатерина б 

б) Иван IV Антоновив 

в) Елизавета Петровнг 

16. г) Петр IIВ 

В 1785 г. Екатерина IIа 

а) издала жалованные грамоты дворянству и городаб 

б) провела губернскую реформв 
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в)       казнила Е. Пугачевг 

17. г)       создала дворянское Вольное Экономическое обществВ 

Важнейшим для России внешнеполитическим результатом на западном 

направлении в годы царствования Екатерины II сталоадипломатических  

а) установление 3232侤倈偄偾僴凜呮唂啘嗬嗮墜壤奊í3232323232 б 

б) участие в разделах Речи Посполитой и присоединение польских территорив 

в) подтверждение статуса «великой державыг 

г) создание антифранцузского монархического союза с европейскими странам 

18. Празрыва о 

Причиной 啘嗪嗬嗮墚墜壢壤奈奊妢妤姼姾屦屨屾岀岼岾崶崸嶜嶞左巨帀市帚帜帴帶幎幐а 
а) оккупация Англией острова Мальтб 

б) нарушение Англией торговых соглашений с Россиев 

в) заключение союза между Россией и Франциег 

19. г) заключение союза между Россией и ПруссиеС 

32奊妤姾屨岀岾崸嶞巨市帜帶ñ3232323232 323232323232Ò3232323232쐀3232323232а 

а) горожанб 

б) деятели православной церквв 

в) приглашенные на русскую государственную службу иностранцг 

20. г) «гатчинские офицеры» из неродовитого дворянствУ 

Укажите годы правления Александра Iа 

а) 1801-181б 

б) 1801-182в 

в) 1815-182г 

21. г) 1815-183О 

Органами центрального управления страной при Александре I сталиа 

а) приказб 

б) коллегив 

в) министерствг 

22. г) совещаниНОтечественной войны 1812 года. 

а) П. Багратион 

б) М. Барклай-де-Толли 

в) П. Витгенштейн 

г 

Назовите военачальника, не ява 

а) П. Багратиоб 

б) М. Барклай-де-Толлв 

в) П. Витгенштейг 

23. г) А. ТормасоК 

Конституционный проект П. Пестеля предполагала 

а) установление в России конституционной монархиб 

б) федеративное устройство Россивкрестьян от креп 

в) освобождение 323232323232抰拌拎挪挬掎掐插揔桘桚г 
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24. г) введение в России унитарной республики со строго 

централизованной властьП 

Правление Николая I в России считаетсяа 

а) апогеем русского самодержавиб 

б) периодом либерального развития странв 

в) временем внешнеполитического господства России в Европг 

25. г) периодом «просвещенного абсолютизмаК 

К студенческим организациям 20 —30-х годов XIX века не относится кружока 

а) братьев Критскиб 

б) Н. Сунгуровв 

в) М. Буташевича-Петрашевскогг 

26. г) Герцена—ОгаревВвека российские 

В середине XIX 333333殶毜湢滜潌瀮炚烶煘燄爊犎ê33333333а 

а) необходимость модернизации России по европейскому образцб 

б) самобытность российской цивилизации, ее уникальноств 

в) самодержавие и православие неизменными политико- идеологическими основами 

российского общества и государствг 

27. г) необязательность отмены крепостного права в РоссиЛ 

Лондонские конвенции 1840—1841 гг. устранялиа 

а) автономию православных территорий на Балканаб 

б) господство турок над христианскими народами Балкав 

в) свободу плавания судов по Дунаг 

28. г) исключительную возможность России влиять на Осман-

скую империК 

К реформе местного самоуправления времени правления Александра II следует 

отнестиа 

а) отмену рекрутчинб 

б) создание земских собраний и управ 

в) создание института мировых судегвос 

29. г) 33333333犌犎猴猶獞獠玨玪珰珲硐硒磦磨礦礨О 

Основным явлением мировой политики второй половины XIX века можно считатьа 

а) решение «восточного вопросаб 

б) освоение европейскими странами азиатских территорив 

в) процесс образования военно-политических блоког 

30. г) резкое усиление США в военно-политическом отношениА 

Аграрная программа социалистов-революционеров (эсеров) в начале XX века 

предусматривалаа 

а) национализацию землб 

б) сохранение помещичьего землевладения с возможностью выкупа земли крестьянамв 

в) разрушение крестьянской общинг 

31. г) социализацию землЛ 

Лидерами российской социал-демократии в начале XX века являлисьа 

а) В. Чернов и Г. Гершунб 

б) А. Дубровин и В. Пуришкевив 

в) Г. Плеханов и Л. Мартог 
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32. г) А. Милюков и А. ГучкоПрешение всех наиболее 

значимых для с 

После Февральской революции 1917 г. 簮籚糜紐絎綄綸а 
а) взяло на себя Временное правительствб 

б) было отложено до созыва Учредительного собранив 

в) происходило через систему Советог 

33. г) откладывалось до окончания Первой мировой 

войнПкоммунизма» периода 

Политика «военного 3434343434臎臐葲葴蒶蒸蔀蔂蕈蕊薌薎衠衢袞袠а 
а) пайковую систему распределениб 

б) бесплатный общественный транспорв 

в) стабильность национальной валютг 

34. г) бесплатные коммунальные услугПкулачества как 

класса» стала проводиться в СССР: 

Политика «сплошной коллективизации и ликвидацииа 

а) в середине 20-х гг. XX векб 

б) в конце 20-х гг. XX векв 

в) накануне Великой Отечественной войнг 

35. г) после окончания Великой Отечественной войн1 

1937 год вошел в отечественную историю как года 

а) «великого террораб 

б) наивысших экономических достижений Россив 

в) внешнеполитического признания СССР ведущими западными державамг 

36. г) «окончательной победы социализма в 

странеНОтечественной войны. 

а) включение Западной Украины и Западной Белоруссии в 

соста 

Назовите действие, а 

а) включение Западной Украины и Западной Белоруссии в состав СССб 

б) образование Молдавской союзной республикв 

в) включение в состав СССР республик Прибалтикг 

37. г) аннексия ФинляндиТ 

Тегеранская конференция глав стран антигитлеровской коалиции происходила ва 

а) 1939 гб 

б) 1941 гв 

в) 1943 гг 

38. г) 1945 гП 

Послевоенная денежная реформа в годы правления И. Сталина предусматривалаа 

а) введение золотого эквивалента рублб 

б) обмен старых денег на новые из расчета 10 :втрудящихся 

г) увеличение д 

в) открытг 

39. г) увеличение денежной эмиссиД 

Для решения продовольственной проблемы в СССР в 50-х годах XX векаа 
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а) началось освоение целинных и залежных земелб 

б) проводились активные закупки продовольствия за рубежовхозяйств у населения 

г) в сельско 

в) поощрялось развиг 

40. г) в сельское хозяйство стали направляться существенные 

инвестициР 

Разделение партийных и советских органов на сельские и городские было произведено 

в годы правленияа 

а) И. Сталинб 

б) Н. Хрущевв 

в) Л. Брежневг 

41. г) Ю. АндроповВ 

353535353535353535駎駮鲎鲤鲺鳐鳦鶢鸎鹺黦齒齸ܢê3535353535353535353535Ü3535353535353535

353535Î3535353535а 

а) 1961 гб 

б) 1965 гв 

в) 1972 гг 

42. г) 1976 гУ 

Укажите правильный порядок смены руководителей партии и государства в 60 —80-х 

годах XX векаа 

а) Н. Хрущев — Л. Брежнев — К. Черненко — Ю. Андропоб 

б) Л. Брежнев — Н. Хрущев — К. Черненко — Ю. Андропов 

в) Н. Хрущев - Л. Брежнев — Ю. Андропов — К. Черненкг 

43. г) Н. Хрущев — К. Черненко — Л. Брежнев — Ю. Андропо2 

26 апреля 1986 г.а 

а) был объявлен политический курс на «перестройкубвстреча М. Го 

б) произошла 35353535齐齒齶齸ꛖꛖꉤꉦꊴꊶꌆꌈꎔꎖꏂꏄв 

в) была запущена в космос станция «Мирг 

44. г) произошла авария на Чернобыльской АЭН 

Назовите действие, которое не было предпринято ГКЧП в августе 1991 га 

а) ввод войск в МосквбГорбачева в Форосе (Крым) 

в) о 

б) блокирование президенв 

в) отключение теле- и радиовещаниг 

45. г) приостановление деятельности оппозиционных партий и 

движениП 

Пост министра обороны России во время I Чеченской кампании 1994—1996 гг. 

занимала 

а) П. Грачеб 

б) А. Лебедв 

в) Б. Громог 

г) И. Касатоно4 

46. При каком российском правителе было ликвидировано боярское сословие_ 

____________________________________________________________________________4 

47. Какое название в исторической науке получила эпоха правления Л. Брежнева_ 
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3636363636363636363636363636363636363636ꛖꛖ겜괸깬껮뀤냘늨늪늬늮늰늲늴늶늸닎닐돶똸뙪뚎í3636

363636 3636364 

48. Каковы значение и исторические последствия принятия христианства на Руси_ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________4 

49. Назовите основные причины отмены крепостного права в России_ 

________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________5 

50.Кратко охарактеризуйте значение партизанской борьбы в годы Великой 

Отечественной войн_ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
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Вариант  

Вариант 5 

1 

1. Общественный строй восточных славян, для которого характерно наличие 

народного собрания при выделении из общины князей и их дружины, называлсяа«пр 

а) 3737늦늶늸닌닎닐돴돶똶똸뙨б 

б) «военной демократиейв 

в) раннеклассовыг 

г) раннефеодальны2 

2. Язычеству не свойственноа 

а) поклонение силам природб 

б) идолопоклонствв 

в) наличие множества богог 

г) единобожи3стали города: 

а) Изборск и Белоозеро 

б) Псков и Н 

3. Центрами а 

а) Изборск и Белоозерб 

б) Псков и Новгоров 

в) Киев и Новгорог 

г) Полоцк и Кие4 

4. «Уроки» и «погосты» в Киевской Руси были установленыа 

а) князем Олегоб 

б) князем Игорев 

в) княгиней Ольгог 

г) князем Владимиро5относится ко времени правления  

5. Укажите событие, которое не 37뮾므빠빢뺲뺴뻸뻺а 
а) строительство «Золотых ворот» в Киевб 

б) заключение династических браков 

в) распространение христианствг 

г) заключение военного союза с печенегам6 

6. Назовите князя, который перенес столицу Северо-Восточной Руси из Ростова 

Великого в Суздальа 

а) Юрий Долгорукиб 

б) Андрей Боголюбскив 

в) Всеволод III Большое Гнездг 

г) Юрий Всеволодови7 

7. Укажите событие, которое произошло после похода монгольских войск на Русьа 

а) завоевание Северного Китаб 

б) завоевание Средней Азив 

в) поход в Европг 

г) завоевание ВолжскойБулгари8 

8. К началу XIV века, времени правления московского князя Даниила 

Александровича, относята 

а) первые территориальные присоединения к Московскому княжеству других 

земелбВеликое Владимирское  

б) переход ярлыка на 373737373737쇠숖숺쉸쌮в 

в) московско-тверскую войнг 

г) перенос в Москву резиденции Русского митрополит9 
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9. Назовите событие, относящееся к 1382 га 

а) «Ледовое побоище» с крестоносцамб 

б) карательный поход хана Тохтамыша на Русв 

в) отмена баскачества на Русг 

г) признание Тверью политического лидерства Москв1 

10. Становление крепостного права в Русском государстве началось с изданияа 

а) «Правды Ярославичейб 

б) Судебника 1497 г. (Ивана IIIв 

в) Судебника 1550 г. (Ивана IVгСоб 

г) 3838383838383838383838383838383838383838줠쥎쥐즐즒짐짒챬챮첺첼쵰쵲츄츆1 

11. «Иосифляне» и «нестяжатели» — этоа 

а) два основных течения в церковной жизни Русского государства конца XV — начала 

XVI векоб 

б) боярские группировки, боровшиеся за власть в начале правления Ивана Iв 

в) сторонники и противники налаживания отношений с римско-католической церковьг 

г) сторонники и противники централизации государств1 

12. К. Минин и Д. Пожарский в начале XVII в Россииа 

а) являлись претендентами на российский престоб 

б) возглавили народное восстание против царя Василия Шуйскогв 

в) организовали народное ополчение для изгнания иностранных интервентов из Россиг 

г) деятели русской церкви, выступавшие против гражданской войны в Росси1 

13. Разрядный приказ в середине XVII ведалавооружением  

а) пушечным 383838톊퇢퐮б 

б) определением дворян на службв 

в) контролем над церковной жизньг 

г) местным самоуправление1 

14. «Матерью полтавской виктории (победы)» Петр I называла 

а) победу русских войск под Дерптоб 

б) Гангутское сраженив 

в) победу под Нарвог 

г) битву при деревне Лесно1 

15. Согласно реформе местного управления в годы правления Петра I, были 

учрежденыа 

а) воеводствб 

б) наместничествв 

в) губерниг 

г) генерал-губернаторств1 

16. Укажите хронологические рамки периода «дворцовых переворотов» в Россииа 

а) 1721-1741 ггб 

б) 1725-1741 ггв 

в) 1725-1762 ггг 

г) 1741-1762 гг1 

17. Назовите неверный признак мануфактурного производстваа 

а) ручное производствб 

б) разделение трудв 

в) крупное производствг 

г) машинное производств1 

18. Главной причиной крестьянской войны под руководством Е. Пугачева явилосьа 

а) ведение Россией длительной войны с Османской империеб 
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б) усиление крепостного гнета в странв 

в) введение подушного налога на населениг 

г) проведение политики «просвещенного абсолютизма1швейцарской военных кампа 

19. В ходе итальянской и 

ñ3939393939 393939393939ñ3939393939 39

3939393939ñ3939393939 393939393939ñа 

а) Франциб 

б) Пруссив 

в) Швециг 

г) Османской импери2 

20. В 1810 г., согласно проекту М. Сперанского, был учреждена 

а) Кабинет министроб 

б) Непременный совев 

в) Негласный комитег 

г) Государственный Сове2 

21. Непосредственным следствием Тильзитского мира стала война России са 

а) Англиеб 

б) Франциев 

в) Швециег 

г) Австрие2Александра I — это: 

а) военно-политические союзы нескольких  

22. «Союз спасенияа 

а) военно-политические союзы нескольких европейских государств с участием Россиб 

б) организации-предтечи декабристских Северного и Южного обществ 

в) союзы, заключенные европейскими государствами против Россиг 

г) просветительские и благотворительные обществ2 

23. Национально-освободительное восстание в Польше в годы правления Николая I 

произошло ва 

а) 1825 гб 

б) 1830-1831 ггв 

в) 1847 гг 

г) 1849-1850 гг2 

24. В сфере экономики Николаем I не поощрялосьа 

а) создание благоприятных условий для увеличения импорта в Россиб 

б) открытие частных акционерных банков 

в) учреждение акционерных промышленных и сельскохозяйственных общестг 

г) государственное кредитование экономики и политика протекционизм2века, 

учитывая хронологический порядок их царствов 

25. Укажите верный ряд российских императоров XIX 3939 а 

а) Александр I — Александр II — Николай I — Александр IIб 

б) Александр I — Александр II — Александр III — Николай в 

в) Александр I — Николай I — Александр II — Александр IIг 

г) Николай I — Александр I — Александр II — Александр II2 

26. Российские либералы-«славянофилы» в середине XIX века предполагали 

необходимостьа 

а) установления в России конституционной монархиб 

б) введения представительного совещательного органа подобного Земскому соборввоз 

в) 39393939393939 г 

г) революционных изменений в стран2 
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27. Спор о «палестинских святынях» в начале 50-х годов XIX века стала 

а) причиной гонений мусульман на Балканаб 

б) причиной англо-французского конфликтв 

в) причиной англо-османского конфликтг 

г) поводом для начала Крымской войн2 

28. Главный комитет и Редакционные комиссии в середине XIX века являлисьа 

а) цензурными органамб 

б) законосовещательными органами в системе государственного управленив 

в) органами подготовки и проведения реформы по отмене крепостного права в Россиг 

г) корпоративными дворянскими организациям2 

29. «Диктатурой сердца» в исторической науке принято называтьа 

а) внутреннюю политику последних лет правления Александра Iб 

б) внутреннюю политику, проводимую в годы правления Александра IIв 

в) движение либеральных деятелей России 70 — 80-х годов XIX векг 

г) программный документ революционной организации «Народная воля3 

30. Согласно судебной контрреформе, проведенной в годы правления Александра III, 

произошлоарас 

а)

 40404040404040ꛖּהꛖ﹊جمｒￊ "                                                `                                                

®                                                þ                                                Ŭб 

б) ограничение компетенции суда присяжныв 

в) устранение института адвокатург 

г) отмена принципа независимости и несменяемости суде3 

31. Основным положением денежной реформы 1897 г. стало(-а)а 

а) «замораживание» денежных счетов в банкаб 

б) увеличение денежной эмиссив 

в) введение золотого эквивалента рублг 

г) отмена конвертации российской валют3 

32. Укажите годы Русско-Японской войны начала XX векаа 

а) 1902-190б 

б) 1904-190в 

в) 1905-190г 

г) 1907-1903 имеющий отношения к а 

33. Назовите пункт, 

не"                                                ^                                                `                                                ¬

                                                ®                                                ü                                                þ

                                                Ū                                                Ŭ                                                Ƅ

                                                Ɔ                                                ƞ                                                Ơ

                                                Ƹ                                                а 

а) создание хуторов и отрубоб 

б) переселение крестьян на свободные землв 

в) сохранение помещичьего землевладениг 

г) укрепление крестьянской общин3 

34. Царский Манифест от 17 октября 1905 г.а 

а) провозглашал Россию конституционной монархиеб 

б) заявлял о неизменности социально-политического устройства странв 

в) вводил в России особое положениг 

г) вводил в России буржуазные права и свобод3 
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35. Образовавшийся в IV Государственной Думе «Прогрессивный блок» отражал 

интересыа 

а) российской национальной буржуазиб 

б) революционных партий Россив 

в) монархических организаций Россиг 

г) российского генералитет3 

36. Причиной апрельского кризиса Временного правительства 1917 г. стало(-

а)астране 

б) наличие политически 

а) неб 

б) наличие политических противоречий буржуазных партив 

в) заявление министерства иностранных дел России о « верности союзническому долгуг 

г) антиправительственная деятельность революционных парти3 

37. 3 марта 1918 г.аЛенина 

б) в России началась Г 

а) прб 

б) в России началась Гражданская войнв 

в) была утверждена первая советская награда — орден Красного Знаменг 

г) Россия заключила сепаратный Брестский мир и вышла из Первой мировой войн3 

38. Лозунгом Кронштадтского мятежа стали словаа 

а) «Власть советам!б 

б) «Война до победного конца!в 

в) «Долой Временное правительство!г 

г) «Даешь диктатуру пролетариата!3 

39. Значение Генуэзской международной конференции для Советской России состоит 

в том, чтоа 

а) страны Запада аннулировали российский внешний долб 

б) РСФСР вышла из международной изоляцив 

в) РСФСР добилась выплаты компенсации от стран Антанты за интервенциг 

г) был заключен пакт о ненападении между РСФСР и ведущими европейскими странам4 

40. Экономика СССР в 30-е годы функционировала на принципаха 

а) хозрасчета и самоокупаемостб 

б) рыночного регулированив 

в) руководства директивно-командными методамг 

г) сочетания плановой и рыночной экономик4 

41. Вступление СССР в Лигу Наций состоялось ва 

а) 1934 гб 

б) 1936 гв 

в) 1939 гг 

г) 1941 г4относящийся к мерам в с 

42. Назовите пункт, не 

ឌ                                                ܢ                                                ܢ4141                                                 

អ ܢ                                                ܢ                                                ܢ                                                

ܢ                                                ܢ                                                ܢ                                                

Ṉ                                                Ẓ                                                ܢ                                                

                                                Ẽ                                                ܢ                                                ἴ

                                                ῦ                                                ῼ                                                ‒

                                                  ܢ                                                ‾                                                

                                                Ⅲ                                                ∆а 
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а) вводились сверхурочные работб 

б) трудовые споры решались в судебном порядкв 

в) проводились трудовые мобилизациг 

г) к труду привлекались подростк4населения в Новочеркасске в 1962 

43. Укажите причину выступлений 42ܢа 

а) повышение цен на продукты питаниб 

б) девальвация рублв 

в) медицинские карантинные мерг 

г) резкий рост преступност4 

44. Основополагающий договор по ПРО (противоракетной обороне) был подписан 

СССР и США ва 

а) 1968 гб 

б) 1972 гв 

в) 1975 гг 

г) 1985 г4 

45. Экономическая политика Е. Гайдара, названная «шоковой терапией », 

предусматривалаа 

а) резкое сокращение расходной части национального бюджетб 

б) установление жесткого государственного контроля над процессами ценообразованив 

в) девальвацию национальной валютг 

г) либерализацию (свободный отпуск) цен с целью быстрого товарного наполнения 

внутреннего рынк4 

46. Какое название имел документ, изданный Петром I и дающий возможность 

незнатным людям участвовать в государственной службе и повышать свой социальный 

статус? 
_________________________________________________________________________4 

47. Каков характер I Русской революции_ 

_________________________________________________________________________ 

4 периода «дворцовых перево 

48.Каковы значение и 

итоги◊                                                ◌                                                ⡖
                                                ⣬                                                ⥦                                                ⧼
 _ܢ                                                ܢ                                                

_________________________________________________________________________4 

49.Кратко охарактеризуйте такое явление, как «распутинщина»_ 

__________________________________________________________________________ 

4242⥦                                                ⧺                                                ⧼                                                 

ꛖ                                                ꛖ                                                ꛖ                                                ꛖ

                                                ꛖ                                                ꛖ                                                ꛖ

                                                ꛖ                                                ꛖ                                                ꛖ

                                                ꛖ                                                ꛖ                                                ⺪
                                                ⺬                                                ⺼                                                ⺾
                                                ꛖ                                                ꛖ                                                ꛖ

                                                ⻤                                                ꛖ                                                ꛖ

                                                ⽺                                                ⽼                                                ⾔
                                                ⾖                                                ⿆                                                ⿈
                                                ꛖ                                                ꛖ                                                ⿺
                                                ꛖ                                                〦5 

50.Назовите основные положения Конституции СССР 1936 г_ 
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__________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________  
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Вариант 6 

1 

1. Бог грома и молнии у восточных славян — этоа 

а) Перуб 

б) Ярилв 

в) Мокошг 

г) Беле2 

2. Восточные славяне не пользовались следующим видом письменностиа 

а) узелковаб 

б) пиктография (рисункив 

в) иероглифг 

г) буквенна3 

3. «Гардарика» — этоа 

а) особый военный договор между восточнославянскими племенамб 

б) скандинавское название Древней Русв 

в) восточнославянское оружие ударного действиг 

г) восточнославянское шейное ювелирное украшени4существенного влияния на 

развитие: 
а 

4. Принятие христианства не оказаа 

а) архитектурб 

б) живописв 

в) литератург 

г) фольклор5 

5. К литературным жанрам Древней Руси не относитсяа 

а) публицистикб 

б) летописанив 

в) житиг 

г) слово («повесть»6 и Благодати» являлся: 

а) князь Владимир Мономах 

б) кн 

6. Автором древнерусса 

а) князь Владимир Мономаб 

б) князь Ярослав Мудрыв 

в) монах Нестог 

г) митрополит Иларио7 

7. Принятие христианства на Руси положило началоа 

а) деревянному зодчествб 

б) каменному храмовому строительствв 

в) древнерусской бытовой культург 

г) деревянной культовой скульптур8 

8. Равенство Киевской Руси с Византией в политическом и религиозном 

отношениях должен был символизировать храма 

а) Святой Софии в Киевб 

б) Десятинная церковь Успения Богородицы в КиеввЧернигове 

г) Дмитровский собор в 

в) Спасог 

г) Дмитровский собор во Владимире-на-Клязьм9 
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9. Изображение на церковных стенах, написанное водяными красками по сырой 

штукатурке, называетсяа 

а) барельеб 

б) мозаикв 

в) фрескг 

г) икон1 

10. «Золотые ворота», украшавшие Киев, были построены в годы правленияа 

а) Владимира I Крестителб 

б) Ярослава Мудрогв 

в) триумвирата Ярославичег 

г) Владимира Мономах1 

11. Назовите памятник архитектуры во Владимиро-Суздальской Руси, сооружение 

которого не относится ко времени правления Андрея БоголюбскогоаДми 

а)

 46464646464646㾆                                                䀖                                                䁊
                                                䁲                                                䂨                                                䃔
                                                䇬                                                䑔                                                䒂
                                                䒺                                                䔐                                                䗆
                                                䘶                                                䚄                                                䛶
                                                б 

б) Боголюбовский замов 

в) церковь Покрова-на-Нерлг 

г) Успенский собор во Владимире-на-Клязьм1 

12. «Слово о погибели земли Русской» описывает события древнерусской истории, 

связанные са 

а) убийством Святополком Окаянным князей Бориса и Глебб 

б) походами русских князей на половцев 

в) княжескимимеждуусобицами периода раздробленности Русг 

г) нашествием войск Батыя на Рус1 

13. Назовите имя русского иконописца второй половины XIV— начала XV веков, 

для фресок и икон которого характерны возвышенная одухотворенность образов, 

мягкость, лиризм, глубокая человечность, совершенство художественной формы, 

внутренняя сила и спокойствиеа 

а) Феофан Греб 

б) Прохор с Городцв 

в) Андрей Рублег 

г) Диониси1архитектуры периода становле 

14. Особенностью московской 

4646464646䦤                                                䦦                                                䦼
                                                䦾                                                䲒                                                䲔
                                                䳘                                                䳚                                                䴈
                                                䴊                                                䵌                                                䵎
                                                䶠                                                䶢                                                丸
                                                为                                                乮                                                买
                                                亞                                                亠а 
а) лаконичность, отсутствие декорб 

б) устремленность вверв 

в) торжественность, праздничностг 

г) масштабность, преодоление «кубичности1 
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15. Авторство памятника средневековой литературы «Домостроя» приписываетсяа 

а) купцу Афанасию Никитинб 

б) протопопу Сильвестрв 

в) князю Андрею Курбскомг 

г) митрополиту Макари1 

16. В честь взятия Казани русскими войсками Иван IV повелел построить 

московский храма 

а) Казанский собобБлаженного 

в) цер 

б) собор в 

в) церковь Св. Георгия Победоносцг 

г) церковь Св. Иоанна Предтеч1 

17. Первая достоверно датированная русская печатная книга «Апостол» была 

изготовлена ва 

а) 1533 гб 

б) 1547 гв 

в) 1564 гг 

г) 1584 г1 

18. Назовите жанр русской литературы, возникший в XVII векеа 

а) публицистикб 

б) хожденив 

в) житиг 

г) сатирическая повест1 

19. Автобиографической повестью является следующее литературное произведение 

XVII векаа 

а) «Сказание Авраамия Палицынаб 

б) «Житие протопопа Аввакумавосадном сидении» 

г) «Каля 

в) «Сказание обг 

г) «Калязинская челобитная2 

20. Симон Ушаков (XVII век) являлся наиболее известным в Россииа 

а) иконописцеб 

б) архитекторов 

в) хронографом-летописцег 

г) церковным деятеле2 

21. Назовите жанр русского изобразительного искусства, получивший развитие в 

XVII векеа 

а) скульптурб 

б) барельев 

в) фрескг 

г) парсун2 

22. В 1672 г. в России был создана 

а) светский архитектурный стилб 

б) первый музев 

в) придворный театг 

г) первый хо2была принята в России в годы правления: 

а) Алексея Михайловича Романова 

23. Практика проведения «ассамблей» (са 

а) Алексея Михайловича Романовб 
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б) Федора Алексеевича Романовав 

в) царевны Софьи Алексеевны Романовой-Милославског 

г) Петра Алексеевича Романов2 

24. Город Санкт-Петербург был основан ва 

а) 1700 гб 

б) 1703 гвг. 

г) 17 

вг 

г) 1721 г2 

25. Укажите событие, не относящееся ко времени правления Петра Iа 

а) учреждение профессионального театрб 

б) создание первого музев 

в) учреждение гражданского шрифтг 

г) издание первой печатной газет2 

26. Санкт-Петербургская Академия наук была основана ва 

а) 1700 гб 

б) 1725 гв 

в) 1730 гг 

г) 1755 г2 

27. Назовите учебное заведение, основание которого не относится к периоду 

«дворцовых переворотов»а 

а) Шляхетский корпуб 

б) Пажеский корпув 

в) Морская академиг 

г) Смольный институ2середине — второй п 

28. А. Сумароков в 

48摚                                                摰                                                收                                                敠
                                                斆                                                斮                                                旘
                                                桾                                                梘                                                梲
                                                棔                                                棪                                                榸
                                                槔                                                槸                                                樒
                                                横                                                檤                                                櫦
                                                欲                                                歴а 
а) публицисб 

б) драматурв 

в) книгоиздателг 

г) филосо2 

29. В середине - второй половине XVIII века в русской литературе господствовало 

следующее направлениеа 

а) классицизб 

б) сентиментализв 

в) романтизг 

г) реализм3 

30. Укажите черты, не присущие архитектурному стилю бароккоа 

а) использование «пучков» колонб 

б) обилие позолоты и лепных украшенив 

в) строгость и лаконичность форг 

г) закругленность архитектурных форм и элементо3 проекта дома Пашкова 
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31. Архитектор, 

автор槸                                                樐                                                樒
                                                樨                                                横                                                檢
                                                檤                                                櫤                                                櫦
                                                欰                                                欲а 
а) И. Староб 

б) М. Казаков 

в) Д. Ухтомскиг 

г) В. Бажено3 

32. Господствующим жанром русской живописи в XVIII веке являетсяа 

а) пейзаб 

б) иконв 

в) портрег 

г) сюжетная живопис3творчество не относится к XVIII веку. 

33. Назовите русского живописца, чьеа 

а) В. Сурикоб 

б) В. Боровиковскив 

в) Ф. Рокотог 

г) Д. Левицки3 

34. Автором памятника Петру I «Медный всадник» в Санкт- Петербурге является 

скульптора 

а) Ф. Шубиб 

б) Э. Фальконв 

в) М. Козловскиг 

г) И. Марто3 путешестве 

35.

 Русские珨                                                珪                                                百
                                                皀                                                盔                                                盖
                                                眐                                                眒                                                睠
                                                睢                                                矊                                                矌
                                                砘                                                砚                                                破
                                                砶                                                硘                                                硚
                                                硺                                                硼                                                碘
                                                碚                                                礈                                                礊
                                                社                                                祀а 
а) исследовали Австралию и острова Океаниб 

б) открыли материк Антарктидв 

в) исследовали Северный Ледовитый океаг 

г) совершили первое русское кругосветное путешестви3 

36. Пьеса «Горе от ума» была написанаа 

а) Н. Гоголеб 

б) А. Грибоедовыв 

в) Н. Островскиг 

г) А. Пушкины3 

37. Художник А. Венецианов не является автором картиныа 

а) «Последний день Помпеиб 

б) « Гумнов 

в) «Крестьянка с грибамиг 

г) «На жатве3 
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38. Укажите, какой из перечисленных сатирических журналов второй половины 

XVIII века редактировался лично Екатериной Иа 

а) «Трутеньб 

б) «Живописецв 

в) «Кошелекг 

г) «Всякая всячина3 

39. Среди перечисленных художественных произведений назовите картину, автором 

которой является И. Репинастрелецко 

а) «Утро 5050505050禨                                                б 

б) «Арест пропагандистав 

в) «Вечер. Золотой плесг 

г) «Девочка с персиками4 

40. Балет «Лебединое озеро» написала 

а) Н. Римский-Корсакоб 

б) С. Рахманинов 

в) И. Стравинскиг 

г) П. Чайковски4чье творчество не относится к направлению авангард 

41. Среди перечисленных художников назовите того, 

50缄                                                缰                                                缲                                                罒
                                                罔                                                罶                                                罸
                                                羘                                                羚                                                芔
                                                芖                                                а 

а) В. Кандинскиб 

б) К. Малевив 

в) М. Врубелг 

г) М. Шага4 

42. Среди перечисленных кинокартин укажите фильм режиссера Г. Александроваа 

а) «Александр Невскийб 

б) « Веселые ребята в 

в) «Мы из Кронштадтаг 

г) «Чапаев4 

43. Назовите имя известного советского авиаконструктораа 

а) В. Петлякоб 

б) А. Морозов 

в) И. Курчатог 

г) А. Шамшури4 

44. Постановление ЦК ВКП(б) «О журналах «Звезда» и «Ленинград» было принято 

ва 

а) 1938 гб 

б) 1946 гвг. 

г) 19 

вг 

г) 1964 г4 

45. Автором книги «Архипелаг ГУЛАГ» являетсяа 

а) В. Распутиб 

б) В. Астафьев 

в) Ю. Бондарег 

г) А. Солженицы4 
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46. Создателями чего являются святые Кирилл и 

Мефодий?_____________________4характер?__________________ 

48.Кратко объясните, что  
47. В каком веке русская к4 

48.Кратко объясните, что понимается под «открытым характером культуры» 

применительно к отечественной культуре. 
____________________________________________________________________________4 

49.Охарактеризуйте процесс обмирщения русской культуры в XVII веке_ 

____________________________________________________________________________5 

50.Каковы основные особенности отечественной культуры советского периода_ 

____________________________________________________________________________
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2. 
2.6. Пакет экзаменатор2аП 

                                                           
2Пакет экзаменатора может быть сформирован как по всем заданиям (если оценивание проводится 

единовременно и / или объем заданий невелик), так и по каждому заданию (если оценивание рассредоточено во 

времени и проводится по накопительной системе и / или объем заданий велик).Приведен макет для одного 

задания. 

Пр

ави

льн

ые 

отв

ет

ы 

ко 

все

м 

тес

тов

ым 

зад

ан

ия

м, 

пре

дст

авл

ен

ны

м в 

ко

нтр

оль

но

м 

тес

тир

ова

ни

и№ 

в 

вопросоВ 

1 2 3 4 5 6 

1 Г А В Б Б А 

2 А Б А А Г В 

3 Б В Г Б В Б 

4 Б Б Б Б В Г 
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5 В Г А Г Г А 

6 А Б Б В А Г 

7 В В В Б В Б 

8 В Г А В А А 

9 А А Г Г Б В 

1 1Г В Б Б Б Б 

1 1Б Б Г В А А 

1 1А Г Б А В Г 

1 1В А Г В Б В 

1 1Г Б Б Г Г А 

1 1Б Г В В В Б 

1 1А В А А В Б 

1 1Г А Г Б Г В 

1 1Г В В А Б Г 

1 1Б Г Б Г А Б 

2 2Г А Г Б Г А 

2 2Б Б А В В Г 

2 2В А Г В Б В 

2 2Г В Б Г Б Г 

2 2В Б В А А Б 

2 2А Г А В В А 

2 2Г В А А Б Б 

2 2В Г Б Г Г Г 

2 2А Г Б Б В Б 

2 2Б Б Г В А А 

3 3Г А В Г Б В 

3 3В В Б В В Г 

3 3А Б А Б Б В 

3 3В А 

 

Б В Г А 

3 3Г В В Б Г Б 

3 3А Г Г А А Г 

3 3Б Г В Г В Б 

3 3В А А В Г А 

3 3В Б В Б А Г 

3 3Г Б Б А Б Б 

4 4Б В А Б В Г 

4 4А Б Г Б А В 

4 4А Г В В Б Б 

4 4Г А Б Г А А 

4 4Б В Г В Б Б 

4 4А Г В А Г Г 

4 4Р 

Раздроблен

ност 

К Колонизац

иК 

Князь 

ДанииП 

Петр Т Табель о 

рангаК 

4 4л либеральны

С 

СЭВ Военный 

коммунизз 

застоБ 5353535353

5353535353
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Кр 

Критерии оценкиМ 

Максимальное количество правильных ответов – 50Оответов 30-37 (60% - 75%) 

Оценка «хорошо» выставляется, если количес 

Оценка «удовлетворительнО 

Оценка «хорошо» выставляется, если количество правильных ответов 38-

42(76%-85%О

5454545454

                       

                       

                       

                       

X 

4 4О Ответ-

рассуждени

О 

Ответ-

рассужден

иО 

Ответ-

рассужден

иО 

Ответ-

рассуждени

О 

Ответ-

рассуждени

О 

4 4О Ответ-

рассуждени

О 

Ответ-

рассужден

иО 

Ответ-

рассужден

иО 

Ответ-

рассуждени

О 

Ответ-

рассуждени

О 

5 5О Ответ-

рассуждени

О 

Ответ-

рассужден

иО 

Ответ-

рассужден

иО 

Ответ-

рассуждени

О 

Ответ-

рассуждени

О 
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Оценка «отлично» выставляется, если количество правильных ответов 43-50 

(86%-100%Л 

Литература1педагогических тестов по истории.- 

1. Михалева, Давыдова: Разработка 

555555ꛖ

                                                                                                                                            

ꛖ

                                                                                                                                            

ꛖ2 

2.Вяземский, Стрелова: Уроки истории: думаем, спорим, размышляем. Пособие 

для учителей общеобразовательных учреждений.- М., 20123 

3. Елена Сорокина: Повторение и контроль знаний. Интерактивные 

дидактические материалы. История России. 10-11 класс.- М., 20114 

4.Елена Сорокина: Дискуссионные вопросы изучения истории России XX века: 

10–11 классы – М., 20125 

5. Сергей Новиков: Большая историческая энциклопедия- М., 2010 

ПАК 

З________ 
Задание 

5555555555555555555555555555555555↢
                                                                                                                                                                                

↤
                                                                                                                                                                                

↦
                                                                                                                                                                                

⇊
                                                                                                                                                                                

⇌
                                                                                                                                                                                

⇎
                                                                                                                                                                                

ܢ

                                                                                                                                                                                

ܢ

                                                                                                                                                                                

❊
                                                                                                                                                                                

❌
                                                                                                                                                                                

❎
                                                                                                                                                                                

❐
                                                                                                                                                                                

❬
                                                                                                                                                                                

❮
                                                                                                                                                                                

⠼
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⡀
                                                                                                                                                                                

⡂
                                                                                                                                                                                

⡬
                                                                                                                                                                                

쳦궴莕婬굂ܢ⻌쳦.56ᔦㅨ豤ᘀㅨ豤㔀Ĉ䩏56䩐56䩑56ܢܢJ琀ܢ
                                                                                                                                                                                

 J倀J儀J崀脈䩞56䩡䡮уܢܢܢܢ가ܢܢ가ܢ
указывается номер задания и его краткое содержание 

О Объекты оценкК 
Критерии оценки результата 

(в соответствии с разделом 1 

«Паспорткомплекта 

контрольно-оценочных 

средств 
От 
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УУ 

Условия выполнения заданий(если предусмотрено 

В 

Время выполнения задания мин./час. (если оно нормируется)________________________Т 
Требования охраны труда: ____________________и по техник 

инструктаж⡂
                                                                                                                                                                                                 

⡮
                                                                                                                                                                                                 

⡰
                                                                                                                                                                                                 

⡲
                                                                                                                                                                                                 

⡴
                                                                                                                                                                                                 

⡶
                                                                                                                                                                                                 

⡸
                                                                                                                                                                                                 

¦5757575757退575757575757�5757575757退57575757575775757575757退5757575757О 
Оборудование: ____________________________________________Л 
Литература для экзаменующихся (справочная, методическая и др.) 

___________________________________________________Длитература для  
Дополнительная 

57㊀
                                                                                                                                                                                

㋸
                                                                                                                                                                                

㏠
                                                                                                                                                                                

㚾
                                                                                                                                                                                

㛀
                                                                                                                                                                                

㛂
                                                                                                                                                                                

㛄
                                                                                                                                                                                

㛆
                                                                                                                                                                                

㛈
                                                                                                                                                                                

㛲
                                                                                                                                                                                

㛴
                                                                                                                                                                                

é5757575757 575757575757é5757575757ꘀ575757575757ꛖ5757575757谀575757575757{5757575757笀
575757575757n5757 
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ЭлеЭ Элемент учебной дисциплинФ 

Формы и методы контрол 

Т Текущий контролР 

Ф Форма 

контролП 

585858㛴
                           

㜨
                           

㜪
                           

㝘
                           

㝚
                           

㝜
                           

㝠
                           

㞀
                           

㞂Ф 

В ВведениВ 

Входной. Блиц-опрос 

У 

У 3,З 

З 1,О 

ОК  

 РазР 

Раздел 1И 

История древнего мирО 

Оперативный.Ф 

Фронтальный 

опрос, 

тестированиУ 

У 1,З 

З 1,О 

 Р 

Раздел 2С 

СредневековьО Оперативный 

контроль: 

фронтальный 

устный опрос, 

блиц-анкетаУ 

У З 

З О 

 Р 

Раздел 3В 

5858㿮
                                                                   

䩖
                                                                   

䩨
                                                                   

䩰
                                                                   

䩸
                                                                   

䪂
                                                                   

䪄
                                                                   

䪆К 

Киевская РусьБ 

Борьба с иноземными завоевателямиФ 

Формирование централизованного 

государстваП 

Правление Ивана ГрозногоО 

Оперативный контроль: фронтальный устный опрос, блиц-

опросС 

Самостоятельная работа обучающихсяП доклада по теме: 

««Р 

Подготовка и 

проверка䯼
                                                                                                        

否
                                                                                                        

呄
                                                                                                        

咊
                                                                                                        

哢
                                                                                                        

唖
                                                                                                        

喎
                                                                                                        

嗖
                                                                                                        

塮
                                                                                                        

壨
                                                                                                        

妖
                                                                                                        

婐
                                                                                                        

婒
                                                                                                        

婚
                                                                                                        

婦
                                                                                                        

婴
                                                                                                        

П 

Проверка и оценка презентаций  теме «Введение 

христианства»п 

подготовка реферата по теме «Русь и Золотая Орда в XIV в. 

Борьба за великое княжение»а 

анализ  исторических и социальных источников на тему: 

«Исторический портрет Ивана Грозного» 

У 

У З 

З 2,О 

 Р 

Раздел 4С 

Смута в России начала XVII ввП 

Первые РомановыК 

Культура  XIII – XVIIвв 

Опера 

Оперативный контроль: фронтальный устный 

опрос, блиц-опросС 

58585858585858嫂
                                                                                    

嫆
                                                                                    

嫈
                                                                                    

嫊
                                                                                    

嫜
                                                                                    

嫞
                                                                                    

嬊
                                                                                    

嬒
                                                                                    

嬚
                                                                                    

嬜
                                                                                    

嬼
                                                                                    

嬾
                                                                                    

孒
                                                                                    

孚р 

работа с Интернет – источниками по теме 

«Русская культура в XIII-XVII вв.» 

У 2 

У З 

З 3,О 

ОК 4,К 

Контрольное тестированиеЭ 
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Р 

Раздел 5М 

Модернизация общественных 

отношенийВоткрытия. 

Эволюция межд 

Великие Э 

Эволюция международных 

отношенийЕ 

Европа в XVIР 

Революции XVIIО 

Оперативный контроль: фронтальный устный опросС 

Самостоятельная работа обучающихсяа 

анализ  исторических и социальных источников по теме 

«Великие географические открытия»аисториче 

анализ  

5959桪
                                                                                                        

桲
                                                                                                        

桴
                                                                                                        

梈
                                                                                                        

梒
                                                                                                        

梔
                                                                                                        

棲
                                                                                                        

棴
                                                                                                        

椺
                                                                                                        

椼
                                                                                                        

槪
                                                                                                        

槬
                                                                                                        

沲
                                                                                                        

沶
                                                                                                        

泀
                                                                                                        

泂
                                                                                                        

泌
                                                                                                        

泎
                                                                                                        

泚
                                                                                                        

泜
                                                                                                        

洎
                                                                                                        

洐
                                                                                                        

洖
                                                                                                        

洘
                                                                                                        

洢
                                                                                                        

洤
                                                                                                        

洬
                                                                                                        

퇩 躤躤뱷뱷懑懑懑蹃懑懑懑ᔻㅨ豤ᘀㅨ豤㘀脈⩂䌆ᑊ  

У 

У 1,З 

З 3,О 

 Р 

Раздел 6В 

Внутренняя и внешняя политика 

Петра П 

Период дворцовых переворотоК 

Культура XVIII век 

О 

59595959槬
                                                                                                        

沴
                                                                                                        

沶
                                                                                                        

泂
                                                                                                        

泎
                                                                                                        

泜
                                                                                                        

洐
                                                                                                        

洘
                                                                                                        

洤
                                                                                                        

洮
                                                                                                        

洰
                                                                                                        

洲
                                                                                                        

ì5959595959 595959595959ì59595959С 

Самостоятельная работа обучающихсяп 

подготовка презентации «Культурный переворот 

петровского времени»п 

подготовка реферата по теме «Характер и направленность 

реформ Екатерины Великой»П 

Подготовка презентации на тему: «Культура XVIII века 

У 

У З 

З 3,О 
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Р 

Раздел 7Е 

Европейские революции XIX векФ 

Формирование капиталистического 

обществТ 

Традиционные общества Востока в 

период колониальной экспанси 

Оконтроль: фр 

Оперативный 

606060606060瘼
                                                                                                        

瘾
                                                                                                        

癀
                                                                                                        

癆
                                                                                                        

癈
                                                                                                        

癒
                                                                                                        

癔
                                                                                                        

癠
                                                                                                        

癢
                                                                                                        

皔
                                                                                                        

皖
                                                                                                        

皜
                                                                                                        

皞
                                                                                                        

皨
                                                                                                        

皪
                                                                                                        

皲
                                                                                                        

皶
                                                                                                        

С 

Самостоятельная работа обучающихся:а 

анализ  исторических и социальных источников по теме 

«Европейские революции середины XIX в»п 

подготовка реферата по теме «Движение за эмансипацию 

женщин»с 

60606060606060606060繬
                                                                                                        

纶
                                                                                                        

罰
                                                                                                        

翬
                                                                                                        

色
                                                                                                        

艴
                                                                                                        

艼
                                                                                                        

芄
                                                                                                        

芎
                                                                                                        

苀

У 

У З 

З О 
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苌
                                                                                                        

苘
                                                                                                        

苢
                                                                                                        

苤
                                                                                                        

ì6161616161 616161616161ì616161 

 Р 

Раздел 8А 

Александр  1 Отечественная война 

1812 года. ДекабристН 

Николай К 

Крымская войнР 

Реформы Александра IО 

Отмена крепостного правО 

616161苤
                                                                   

苦
                                                                   

苨
                                                                   

苼
                                                                   

荪
                                                                   

荾
                                                                   

莜
                                                                   

菈
                                                                   

菺
                                                                   

衚
                                                                   

袒
                                                                   

裈
                                                                   

v6161616161挀616161616161c6161К 

Контрреформы Александра IIК 

Культура России в XIX векО 

Оперативный контроль: фронтальный устный опрос, блиц-

опросС 

Самостоятельная работа обучающихся:а 1812 года»; 

составление глоссария по теме «Реформы Алексан 

анализ  истс 

составление глоссария по теме «Реформы Александра IIп 

подготовка презентаций  по теме «Цареубийство 1 марта 

1881 г. и его последствияп 

подготовка докладов по теме: «Золотой век русской 

литературы 

У 

У 2,З 

З 2, 

ОК  
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Р 

Раздел 9М 

Международные отношения в Новое времЗ 

Западное общество  на рубеже XIX – 

XXввР 

Россия в начале XX векП 

Первая мировая войнР 

Россия в 1917 годС 

Страны Европы в 20-30 гг.XX векМ 

626262626262626262626262626262626262

626262626262626262626262626262遆
                                                                          

遈
                                                                          

遊
                                                                          

遞
                                                                          

邪В 

Внутренняя политика СССР в 20-30 гг. 

XXВ 

Внешняя политика СССР в 20-30 гг. XX вВ 

Вторая мировая войнВ 

Великая отечественная война 1941-1945 г« 

«Холодная войнаП 

Правление Н.С.Хрущева 1953-

64ггПЛ.И.Брежне 

Правление 

626262626262626262險
                                                                          

雺
                                                                          

霤П 

Правление М.С.Горбачева 1985-1991ггР 

Российская Федерация на современном 

этап 

Оп 

Оперативный контроль: фронтальный 

устный опрос, эссе, блиц-опросС 

Самостоятельная работа 

обучающихся:пвойна» 

работа с интернет-источниками по теме  

подгор 

работа с интернет-источниками по теме 

«Версальская системас 

составление плана-конспекта: «Три 

кризиса временного правительствап 

подготовка презентаций по теме «Лига 

Нацийп 

подготовка докладов на тему: «Внутренняя 

политика СССР 20-30 гг. ХХ века» или 

«Внешняя политика СССР в 20-30 гг. XX 

в.п 

подготовка презентации по теме «Вторая 

мировая войнан 

написание реферата на индивидуальную 

тему по разделу «Великая Отечественная 

войнап 

подготовка презентации по теме «Апогей 

культа личности И.В. Сталинаа 

анализ социальных и исторических 

У 

У 1,2,3,4З 

З 1,2,3,О 

ОК 4,5,6,7,8,1К 

Контрольное 

тестированиЭ 
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источников по теме «Теория развитого 

социализмап 

подготовка докладов по теме «Советская 

культурап 

подготовка сообщений по теме 

«Президентские выборы 2000 и 2004 гг. 

 Р 

Раздел 10М 

Мир в XXI векО 

Оперативный контроль: фронтальный устный опросС 

Самостоятельная работа обучающихся:с 

составление глоссария по теме «Мир в XXI веке 

У 

У 1,З 

З 1,О 

ОК 1,3,8,К 


