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«История Карелии»
Вопросы и ответы из теста по Истории Карелии с сайта oltest.ru.
Общее количество вопросов: 240
Тест по предмету «История Карелии».

1. __________________ — места пребывания должностных лиц феодальной администрации, где они
взимали дань и осуществляли суд над окрестным населением (середина X в.).
• Стан
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2. __________________ — низшая судебная инстанция в России конца XIX века — избиравшиеся на три
года уездными земскими собраниями и городскими думами.
• Мировые судьи
3. __________________ — прибалтийско-финское племя, по летописи, обитало в районе Белого озера; по
данным топонимики, занимало территорию от восточного Приладожья до Белозерья, Белозерская
группа племени уже с IX в. вошла в состав Киевской Руси.
• Весь
4. __________________ — это временная мобилизация населения на строевую службу в войска или
замена ее натуральными отработками (строительством крепостей, дорог и т.д.), а также выплаты
деньгами и продуктами, шедшими на военные цели.
• Посоха

te

5. __________________ был одним из первых исследователей, обративших пристальное внимание на
проблемы этнографии финно-угорских народов; до него имели место отдельные, разрозненные
наблюдения.
• В. Севергин

ol

6. __________________ группа, выступившая под названием «Олонецкая земская партия» и
объединившая умеренно либеральные верхи земства, была создана в ходе очередной сессии
губернского земского собрания, проходившей в ноябре-декабре 1905 г.
• Октябристская
7. __________________ первым в республике достигший в 1946 г. довоенного уровня производства, в
1948 г. превзошел его в два раза.
• Сегежский ЦБК
8. __________________ экспансия Древней Руси выражалась в заселении славянами северных земель и в
интенсивном заимствовании населением Карелии ряда черт хозяйственной и бытовой культуры
славянского мира.
• Социально-экономическая
9. 12 декабря 1993 г. 69% избирателей республики, принявших участие в голосовании, поддержали
предложенный проект Конституции РФ; 80% высказались за избрание __________________
непосредственно населением.
• Председателя Правительства Республики Карелия
10. 13 ноября __________________ Верховным Советом было принято решение «именовать Карельскую
Автономную Советскую Социалистическую Республику Республикой Карелия».
• 1991 года
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11. 16 июля __________________ был принят Закон Верховного Совета СССР о преобразовании КарелоФинской союзной республики в Карельскую автономную республику и включении ее в состав РСФСР.
• 1956 года
12. 2 апреля 1919 г. правительство Финляндии вернулось к рассмотрению карельского вопроса и
решило осуществить __________________, начав с захвата Олонца и южной Карелии.
• «Олонецкую экспедицию»
13. 2 декабря 1939 г. газета «Правда» опубликовала сообщение о том, что в финском городе Териоки,
занятом Красной армией, по соглашению представителей левых партий и восставших финских
солдат образовалось новое правительство Финляндии — __________________ правительство
Финляндской Демократической Республики.
• Народное
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14. 21 июня 1944 г. войска Карельского фронта начали Свирско-Петрозаводскую наступательную
операцию, имея целью разгромить группировку финских войск между Онежским и Ладожским
озерами и освободить __________________ Карелию.
• южную
15. 22 июня 1917 г. образовался Олонецкий губернский совет крестьянских, рабочих и солдатских
депутатов, руководящее положение в нем осталось за:
• социал-демократами и эсерами
16. 23 декабря 1993 г. __________________ уточнил, что до избрания новых представительных органов
местного самоуправления и глав местного самоуправления (глав администраций) полномочия
выборных представительных органов местного самоуправления осуществляют советы народных
депутатов (за исключением принявших решение о самороспуске).
• Верховный Совет Республики Карелия
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17. 25 июля __________________ ВЦИК и СНК СССР приняли постановление о преобразовании Карельской
Трудовой Коммуны в Карельскую Автономную Советскую Социалистическую Республику как
федеративную часть РСФСР.
• 1923 года
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18. 26 апреля __________________ СНК РСФСР принял постановление об основных направлениях
хозяйственного развития Карелии, в котором намечались принципиально новые перспективы для
экономики края, существенно отстававшего в промышленном развитии от центральных районов
европейской России.
• 1921 года
19. 26 мая __________________ правительства Российской Федерации и Республики Карелия подписали
Соглашение о разграничении государственной собственности между Российской Федерацией и
Республикой Карелия.
• 1993 года
20. 30 мая __________________ депутаты Верховного Совета КАССР единогласно приняли новую
Конституцию республики; по своей структуре и основным положениям она была идентична ранее
принятым Конституциям СССР и РСФСР.
• 1978 года
21. 30 января 1918 г. в Петрозаводске открылся III Олонецкий губернский съезд советов, в работе его
участвовало 44 большевика, 44 левых эсера, 48 меньшевиков и правых эсеров и 19 беспартийных; в
ходе обсуждения вопроса о власти шла острая полемика о __________________ Учредительного
собрания.
• роспуске
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22. 6 ноября 1941 г. ЦК ВКП(б) и СНК СССР приняли постановление о __________________ рыболовного
флота страны; в марте 1942 г. была создана военизированная флотилия Наркомата рыбной
промышленности Карелии.
• военизировании
23. 6 сентября 1918 г. Олонецкий губисполком утвердил правила контроля над лесной
промышленностью, согласно которым вся деятельность предпринимателей и лесопромышленных
фирм, а также других лесозаготовительных организаций ставилась под контроль
• губсовнархоза
24. 6-7 июля 1854 г. английские корабли «Бриск» и «Миранда» подвергли обстрелу из орудий
Соловецкий монастырь, однако защитники обители — __________________ — действовали мужественно
и не допустили высадки десанта.
• инвалидная команда, монахи, трудники, ссыльные
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25. 8 июня __________________ отмечалось 85-летие образования Республики Карелия; к этому юбилею
Карелия подошла с первыми положительными результатами реализации разработанной Концепции
социально-экономического развития республики.
• 2005 года
26. 8 ноября 1931 г. в Петрозаводске в торжественной обстановке был открыт первый вуз республики
— Карельский __________________ институт.
• педагогический
27. I Всекарельский съезд Советов рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов стал первым
конституционным __________________ органом государственной власти Карельской Трудовой Коммуны.
• высшим
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28. I Всекарельским съездом Советов, в основном, завершился __________________ этап создания
Карельской Трудовой Коммуны.
• организационный
29. XII Карельской партийной конференции в январе 1934 г. ряд делегатов отмечали, что прибывшие
в Карелию финны привезли с собой сформированную в недрах буржуазного общества национальную
__________________, с которой следует вести непримиримую борьбу.
• ограниченность
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30. Архитектура Соловецкого монастыря стала вершиной каменного зодчества Севера; главные
каменные сооружения Соловков появились в (во):
• XVI веке
31. Больше всего сведений сохранилось о солеварении __________________ монастыря, к концу XVI в.
захватившего почти все западно-беломорское побережье; в 1547 г. монастырь получил
правительственную льготу на беспошлинный провоз и продажу 10 тыс. пудов своей соли в год.
• Соловецкого
32. Большой вклад в изучение края в 1850-1860-х гг. внес __________________, впервые опубликовавший
в местной периодике ряд писцовых книг.
• К.М. Петров
33. В __________________ были высочайше утверждены планы городов Карелии; градостроители
пытались соблюдать определенные санитарные нормы: сальные, кожевенные, купоросные и
пивоваренные заводы намечалось соорудить за городом.
• конце XVIII века
34. В __________________ в крупных хозяйствах монастырей Карелии стали появляться ветряные и
водяные мельницы.
• XV веке
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35. В __________________ в связи с освоением Костомукшского железорудного месторождения и
строительством города горняков миграция в целом стала сокращаться; Костомукша испытывала
настоящий миграционный бум.
• начале 1980-х годов
36. В __________________ завершился советский период отечественной истории; Россия, а вместе с ней и
Карелия, вступили в новый этап своего развития, основным его содержанием является переход к
рыночной экономике и демократическому общественно-политическому строю.
• 1991 году
37. В __________________ начался новый этап истории нашей страны, связанный с осуществлением
политики «перестройки», имевшей целью модернизацию социалистического строя в СССР.
• 1985 году
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38. В __________________ Петрозаводск посетил Александр I; царь отметил, что город «гораздо
значительнее, чем он предполагал, и что он вовсе не ожидал видеть заведения, заключающего в
себе столько важности».
• 1819 году
39. В __________________ появился указ Екатерины II, предписывавший переименовать Петрозаводскую
слободу в город, «которому и быть на основании прочих Олонецкого наместничества городов».
• 1777 году
40. В __________________ развитие торговли опиралось на крестьянское хозяйство, тесно связывавшееся
с рынком; в распоряжении крестьянской общины-волости находились леса, луга, пастбища,
промысловые угодья, пустоши и частично сенокосы; усадебные участки, посевные площади и часть
покосов оставалась в пользовании крестьянских хозяйств.
• XVIII веке
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41. В __________________ Россия вела войну с Речью Посполитой, в результате которой удалось
присоединить Смоленск, Киев и Левобережную Украину; Швеция, используя успехи России в
польской кампании, стала занимать ливонские и литовские земли Польши, мешая русским войскам
продвигаться на запад.
• 1654-1667 годах
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42. В __________________ скандинавы и славяне выступили посредниками между востоком и западом, а
прибалтийско-финские племена снабжали циркумбалтийский рынок ценной пушниной — мехом
соболя, горностая, черно-бурой лисицы, бобра, куницы, белки.
• конце VIII — первой половине XI веков
43. В __________________ среди корелы начинают возникать товарно-денежные отношения, в первую
очередь этому способствовал растущий спрос на продукцию железоделательного ремесла.
• XII-XIII веках
44. В __________________ экономика общества и производственные отношения населения СевероЗападного Приладожья подверглись значительным изменениям; этому благоприятствовал
географический фактор — выход к Балтийскому морю и к Ладожскому озеру; разветвленная водная
система рек Вуоксы и Невы.
• XII-XV веках
45. В 1227 г. новгородский князь Ярослав Всеволодович провел __________________ карелов и объяснял
это общеполитической обстановкой и военной ситуацией, когда нужно было принимать решительные
меры против шведских вторжений.
• принудительное крещение
46. В 1620-е гг. __________________ политика правительства продолжила линию льготного
налогообложения в Заонежских погостах.
• фискальная
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47. В 1620-е гг. важное направление внутренней политики Москвы в отношении Карелии связано с
усилением __________________ присутствия в крае.
• административного
48. В 1680-е гг. распространялось духовное сопротивление власти; среди жителей Карелии крепли
__________________ настроения, им казалось, что установленный Богом миропорядок рушится вместе с
падением Соловков и других «твердынь благочестия».
• апокалипсические
49. В 1723-1724 гг. предпринимаются первые попытки создания общеобразовательных школ в
Петровской слободе и в __________________ монастыре.
• Александро-Свирском
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50. В 1770-е-1780-е гг. государственное вмешательство в важнейшую сферу частного
предпринимательства — торговлю — проявлялось в создании казенных __________________; имеющиеся
в них запасы соли и хлеба были предназначены для предоставления зерна в долг местному
населению и для продажи за рубеж.
• магазинов
51. В 1785 г. в Карелии побывал академик __________________; своей главной задачей он ставил
проведение астрономических наблюдений, им было определено местоположение трех северных
городов, в том числе Петрозаводска.
• П.Б. Иноходцев
52. В 1833 г. на частные пожертвования и средства, собранные по подписке, библиотека была
открыта в Петрозаводске; разместилась она в здании губернаторского дома, ервым библиотекарем
стал архивариус Казенной палаты:
• Л.М. Никифоров
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53. В 1850-х гг. в уездах Олонецкой губернии чистые среднегодовые сборы хлебов составляли 1,35
четверти на человека — __________________ меньше, чем в целом по европейской России, в южных
районах Карелии своего хлеба в лучшем случае хватало только на 6-7 месяцев, а в северных — лишь
до января.
• в два раза
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54. В 1860-е — начале 1870-х гг. значительную роль в земской жизни края играли __________________;
осуществляя контроль над крестьянским самоуправлением, они могли влиять на отбор кандидатов от
крестьян в состав гласных.
• мировые посредники
55. В 1912-1913 гг. увеличилось поступление революционной литературы, и значительную
известность в рабочей среде Карелии получила большевистская газета:
• «Правда»
56. В 1919 г. национализация частных предприятий осуществлялась в крае при активном участии
__________________; переход предприятий в ведение местных совнархозов позволил наиболее полно и
рационально использовать имеющееся на предприятиях сырье, топливо и рабочую силу.
• трудовых коллективов
57. В 1920-е гг. в пополнении местной интеллигенции особую роль сыграли __________________,
прибывшие в Советскую Карелию из Финляндии и Америки; немалая часть финских мигрантов
выдвинулась в Карелии на руководящие должности.
• «красные финны»
58. В 1920-е гг. постепенно восстанавливались рыбные промыслы Карельской АССР; __________________
рыбные промыслы оправились от военного лихолетья довольно быстро, и к 1926-1927 гг. вылов рыбы
уже более, чем вдвое превысил довоенный уровень.
• беломорские
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59. В 1921 г. Карельская Трудовая Коммуна, единственная из автономий России, получила особые
__________________ права, подтвержденные рядом постановлений ЦИК и СНК СССР в последующие
годы; эти права во многом способствовали успешному развитию экономики Карелии в годы НЭПа.
• бюджетные
60. В 1921-1923 гг. заведовал отделом народного образования КТК __________________ — в прошлом
преподаватель средней школы, депутат Финляндского сейма, в 1918 г. полпред Финляндской
республики в США, в 1920 г. член советской делегации на англо-советских переговорах.
• А.Ф. Нуортева
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61. В 1926 г. __________________ открыл первое скопление петроглифов на скалах реки Выг, недалеко
от побережья Белого моря; молодой историк назвал их Бесовыми следками по ассоциации с уже
известными науке наскальными рисунками в районе Бесова Носа на восточном берегу Онежского
озера.
• А.М. Линевский
62. В 1930-е гг. капиталовложения направлялись также на строительство школьных __________________
для детей из отдаленных деревень, поскольку в условиях Карелии без этого невозможно было
осуществить всеобщее обязательное обучение.
• интернатов-общежитий
63. В 1933-1934 гг. проверка ряда леспромхозов Карелии показала, что в работе были заняты только
__________________ имевшихся на предприятиях лучковых пил, канадских топоров и другой техники;
главная причина простоев оборудования заключалась в недостатке квалифицированных рабочих.
• 70%
64. В 1941 г. в тыловые районы страны эвакуировались учреждения культуры республики, среди них
— Карело-Финский государственный университет, переехавший в столицу Коми АССР город:
• Сыктывкар
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65. В 1949 г. Карело-Финская научно-исследовательская база АН была преобразована в КарелоФинский филиал АН СССР, что способствовало __________________ научно-исследовательских работ.
• расширению объема
66. В I тысячелетии н.э. значительную долю в хозяйстве корелы занимали охота и рыболовство,
коллективное рыболовство и охота — наиболее ранние сюжеты в карельских:
• эпических песнях

ol

67. В I тысячелетии н.э. материальную культуру корелы отличает особая восприимчивость к влияниям
извне наряду с некоторыми специфическими чертами, свойственными только населению:
• Приладожья
68. В IX-X вв. в недрах прибалтийско-финских племен вызревало социальное неравенство,
имущественное выделение племенной верхушки; у корелы таковой являлись:
• валлиты и куннингасы
69. В XII-XVI вв. основная часть земель в Карелии находилась в руках мелких собственников:
• своеземцев
70. В XVII в. крестьяне Карелии на частновладельческих землях делились на:
• крестьян своеземцев и крестьян монастырей
71. В XVII в. торговая инфраструктура Карелии включала в себя центры торговли и транзита товаров;
__________________ Соловецкого монастыря, например, славился как основной торговый центр
западного Беломорья по продаже соли и товаров морского промысла.
• Сумской Посад
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72. В августе 1929 г. вопросы языкового строительства были рассмотрены на __________________
Карельского обкома ВКП(б), который в качестве постановления принял тезисы доклада
ответственного секретаря обкома Г. Ровио «Очередные задачи национальной политики в АКССР».
• пленуме
73. В административном отношении Карельская Трудовая Коммуна первоначально состояла из трех
уездов:
• Кемского, Олонецкого и Петрозаводского
74. В годы перестройки обозначились различные взгляды на пути решения вопроса о сохранении и
развитии карельского народа, в центре внимания оказался(-лась):
• карельский язык

st
.r
u

75. В зимний период 1914-1915 гг. некоторые лесопромышленники закрыли свои предприятия по
заготовке и вывозке леса; в __________________ уезде прекратили заготовку древесины 7
лесопромышленных фирм, а остальные сократили ее объем наполовину.
• Повенецком
76. В июле 1941 г. несмотря на значительное численное превосходство финнов, действовавших
силами двух батальонов, интенсивный артиллерийский и минометный обстрел, а также
бомбардировки с воздуха, отряд пограничников под командованием __________________ удерживал
позиции в течение 20 суток.
• Н.Ф. Кайманова
77. В июне __________________ первую продукцию дала Кондопожская бумажная фабрика, это был
праздник всей Карелии; ввод в строй ГЭС и бумажной фабрики в Кондопоге дал мощный импульс
дальнейшей индустриализации края.
• 1929 года

te

78. В июне 1941 г. одновременно с проведением мобилизации военнообязанных граждан в ряды
действующей армии развернулась работа по формированию __________________, частей народного
ополчения и партизанских отрядов.
• истребительных батальонов

ol

79. В Карели мастерами скорописи являлись __________________ — выбранные крестьянами и
посадскими из своей среды грамотные люди; они вели протоколы судебных заседаний, составляли
выборную, хозяйственную, налоговую и другую документацию органов местного самоуправления.
• земские дьячки
80. В Карелии общины сохранились в «московское» время; во главе их стояли __________________ —
сотские, пятидесятские, десятские.
• старосты
81. В Карелии столыпинская аграрная реформа проводилась во всех уездах, за исключением самого
северного — __________________, входившего в Архангельскую губернию, так как здесь не было
осуществлено (отграничение крестьянских земель от государственных.
• Кемского
82. В Конституции Карелии 1937 г. статус государственного получили сразу три языка:
предусматривалась публикация законов, ведение судопроизводства, государственная символика на
__________________ языках.
• карельском, финском и русском
83. В конце 1941 — начале 1942 гг. паровозный парк Кировской железной дороги, как и некоторых
других железных дорог страны, перешел с угольного на дровяное топливо; Выполняя задания
__________________, лесорубы Карелии обеспечивали дровяным топливом Кировскую магистраль.
• ГКО СССР
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84. В конце 1950-х — начале 1960-х гг. вопросы национально-языковой политики в республике:
• фактически были пущены на самотек
85. В конце XIX в. в Карелии произошло несколько рабочих стачек, первая в истории края забастовка
рабочих вспыхнула в __________________ на Александровском заводе в Петрозаводске.
• 1875 году
86. В конце XIX в. развитие промышленности и торговли в Карелии в значительной степени
сдерживалось неудовлетворительным состоянием путей сообщения; основными грунтовыми
дорогами оставались начинавшиеся от Петрозаводска старинные почтовые тракты на:
• Петербург, Вытегру и Повенец

st
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u

87. В марте 1917 г. повсеместно развернулась работа по образованию новых органов власти,
обновлению политических лозунгов и требований, созданию различных массовых организаций,
стремившихся внести свой вклад в __________________ России.
• демократизацию
88. В начале __________________ была восстановлена отмененная в 1947 году смертная казнь.
• 1950 года
89. В начале ХХ в. в силу природных особенностей края наиболее перспективной отраслью сельского
хозяйства должно было стать __________________; однако и в пореформенные годы оно продолжало
играть второстепенную роль.
• животноводство
90. В ноябре __________________ начинает действовать Народный фронт Карелии (НФК);
предполагалось, что новая общественная организация будет объединять активных сторонников
«перестройки» для демократического преобразования общества.
• 1988 г

te

91. В ноябре 1992 г. состоялся 1-й Национальный конгресс карелов, финнов и вепсов Карелии, идея
созыва которого принадлежала __________________; обсуждался широкий круг вопросов, наибольшие
споры вызвало рассмотрение устройства политической системы республики.
• «Карельскому движению»

ol

92. В обстановке наступления немецких рыцарей новгородцы связывали спасение русских земель с
Александром Невским, Псков удалось очистить от врагов лишь в __________________ в результате
знаменитого Ледового побоища.
• 1242 году
93. В октябре __________________ все важные и крупные предприятия Карелии были приравнены к
предприятиям общесоюзного значения и переданы в ведение общесоюзных органов, карельское
правительство фактически лишилось права руководить ими.
• 1930 года
94. В октябре 1941 г. __________________ был создан Всесоюзный комитет помощи по обслуживанию
больных и раненых бойцов и командиров Красной армии, аналогичные комитеты возникли на местах.
• постановлением Политбюро ЦК ВКП(б)
95. В организации беломорских рыбных промыслов в середине XIX в. доминировала внутрисемейная и
межсемейная кооперация (артели складников); применение наемного труда оставалось
ограниченным и носило в основном скрытый характер — приглашение в артели так называемых:
• «сухопайщиков»
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96. В первой половине XIX в. в Карелии сформировалась система органов власти, принципиально
отличающаяся от администрации предшествующего периода, основанная не на «примитивной
допетровской воеводской системе управления», а на основе установившегося с петровской эпохи
принципа:
• унифицированного
97. В первой половине XIX в. животноводство Карелии активнее, чем земледелие, втягивалось в
товарно-денежные отношения, нередко большие гурты скота из __________________ уездов
перегонялись по Петербургскому тракту в столицу.
• Олонецкого, Петрозаводского и Пудожского

st
.r
u

98. В первой половине XIX века Петрозаводск развивался не только как горнозаводской, но и как
губернский центр; в 1801 году Александр I подписал указ о восстановлении Олонецкой гу6ернии, в
__________________ новый царский указ предписал оставить Петрозаводск губернским городом.
• 1802 году
99. В первой половине XVI в. произошло __________________ — зачисление части своеземцев на
государеву службу; при этом своеземцы теряли вотчинные права на земли, переходившие в
собственность государства.
• верстание
100. В первые послевоенные годы растущее недовольство населения отражало назревшую в
обществе необходимость решения ряда острых проблем, однако вместо принятия соответствующих
конкретных решений правящий режим решил вновь начать кампанию против:
• «врагов» народа
101. В переговорах 1323 г. на Ореховом острове участвовали __________________ купцы, которые были
очень заинтересованы в торговле с новгородскими землями.
• голландские

te

102. В пореформенный период ведущее место в экономической жизни края по-прежнему занимало
сельское хозяйство; в ходе переписи 1897 г. __________________ всех сельских жителей Карелии в
качестве основного источника существования назвали аграрные занятия.
• 81%

ol

103. В последние десятилетия XV в. стремительно образовывалось мощное суверенное государство —
Россия, этапным шагом в централизации русских земель явилось присоединение Иваном III Великого
Новгорода к Москве в:
• 1478 году
104. В проекте конституции автономная Карелия рассматривалась как часть России, управлять
Карелией по проекту должны были __________________, назначаемый российским правительством, и
органы местного самоуправления, избираемые на основе всеобщих и демократических выборов.
• комиссар
105. В середине XVI в. погосты Водлозерский, Пудожский, Шальский и Андомский на восточном
побережье Онежского озера составляли __________________ стан.
• Водлозерский
106. В социальном отношении население Карелии было довольно однородным; подавляющую его
часть составляли крестьяне, среди которых доминировала категория __________________ крестьян.
• государственных
107. В течение ноября-декабря 1905 г., в Петрозаводске сложилась немногочисленная группа
__________________ партии, к концу 1905 г. она насчитывала около 10 человек.
• конституционно-демократической
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108. В трудные годы Северной войны возник и сохранился поныне уникальный памятник народного
зодчества на карельской земле — трехшатровый Кемский (__________________) собор.
• Успенский
109. В феврале 1949 г. литературная общественность республики и страны широко отметила 100летний юбилей эпоса «Калевала»; в Москве вышло в свет издание «Калевалы» на русском языке в
переводе:
• Л. Вельского
110. В ходе столыпинской реформы в условиях хозяйственного подъема и сохранения жесткого
административно-полицейского курса властям удалось добиться __________________ стабилизации
общественно-политического положения в Карелии.
• относительной

st
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111. В январе 1919 г. Олонецкий губисполком принял постановление о переходе всех фабрик и
заводов в ведение __________________, которому предоставлялось исключительное право реквизиции
предприятий и управления народным хозяйством.
• губсовнархоза
112. В январе 1926 г. прошел первый республиканский съезд ОДН; главой правления общества был
избран председатель КарЦИКа:
• А.Ф. Нуортева
113. В январе-феврале 1907 г. в обстановке спада революции в стране состоялись выборы во II
Государственную Думу; примечательным событием кампании в Петрозаводске стало избрание
выборщиком в губернское избирательное собрание одного из лидеров группы РСДРП:
• Н. Григорьева

te

114. Верховный Совет РК 19 февраля __________________ высказался против проведения референдума и
в связи с продолжающимся углублением политического и экономического кризиса в стране,
наличием реальной угрозы целостности государства.
• 1993 года
115. Весной 1990 г. довольно широкий резонанс вызвала идея возвращения Карелии статуса союзной
республики, утраченного в 1956 г.; первым ее выдвинул __________________ на своем I съезде в мае
1990 г.
• Народный фронт Карелии

ol

116. Взаимоотношения Новгорода и корелы в XII-XIII вв. в целом характеризовались __________________
последней в рамках Новгородского государства.
• относительной самостоятельностью
117. Власти предприняли ряд репрессивных акций в отношении карельского национального
движения; осенью 1907 г. в __________________ волости полиция арестовала активистов движения —
местных крестьян В. Еремеева (Ряйхя) и Ф. Ремшуева.
• Ухтинской
118. Во второй половине 1960-х гг., хотя темпы жилищного строительства несколько снизились, был
сделан важный шаг в улучшении благоустройства жилых кварталов; жилищное строительство стало
осуществляться:
• комплексно
119. Во второй половине XIX в. началось собирание, публикация и изучение произведений русского
устного народного творчества Карелии; инициатором этой работы, впервые открывшим для
отечественной и мировой науки и культуры олонецкие былины, был:
• П.Н. Рыбников
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120. Военные действия со шведами в Северном Приладожье начались в ноябре ...
• 1700 года
121. Вооруженные силы в Северной Карелии к 1700 г. были представлены лишь небольшим
постоянным гарнизоном в __________________ остроге, на границе располагались незначительные
заставы.
• Кемском
122. Вопрос о национально-государственном устройстве Карелии весной 1920 г. неоднократно
рассматривался руководством РСФСР; в конце марта — начале апреля глава Советского
правительства __________________ беседовал об этом с делегатами IX съезда РКП(б) от Олонецкой
губернской партийной организации.
• В.И. Ленин

st
.r
u

123. Вспыхнувшая в 1768 г. война с Турцией побудила правительство Екатерины II обратить внимание
и на перспективы развития __________________ в Карелии с целью возобновления здесь производства
орудий для флота.
• металлургии
124. Выработкой детальной программы развития Карелии предстояло заняться Первому
Всекарельскому съезду Советов рабочих, крестьянских, __________________ депутатов — это первый
конституционный высший орган государственной власти Карельской Трудовой Коммуны.
• красноармейских
125. Далеко за пределами республики известно имя народного художника РСФСР скульптора
__________________, удостоенного в 1969 г. Государственной премии РСФСР имени И. Репина в области
изобразительного искусства за создание серии скульптурных портретов.
• Л.Ф. Ланкинена

te

126. Деятельность подпольных организаций Карелии заметно усилилась с __________________; к тому
времени они накопили определенный опыт борьбы с врагом, более обстоятельно изучили условия
проживания при оккупационном режиме.
• середины 1942 года
127. Для Карелии основными центрами книжности выступали Соловецкий монастырь на севере и
__________________ — на юге края.
• Александро-Свирский

ol

128. Для обсуждения проектов Конституций СССР и Карельской АССР был созван __________________
Всекарельский Чрезвычайный съезд Советов, который начал работу в ноябре 1936 г. и продолжил ее
в июне 1937 года.
• XI
129. Для управления всеми карельскими металлургическими заводами была учреждена Контора
Олонецких Петровских заводов, ее первым начальником стал олонецкий вице-комендант
• А. Чоголков
130. Единственная ярко выраженная торговая отрасль земледелия Карелии — __________________,
сконцентрированное в Пудожском уезде, в пореформенный период оказалось в кризисной ситуации.
• льноводство
131. Еще при подписании советско-финляндского мирного договора 14 октября 1920 г. советская
делегация подтвердила, что языком администрации, законодательства, народного просвещения для
карельского населения Архангельской и Олонецкой губерний будет __________________ язык.
• карельский
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132. За годы, когда начальником Александровского завода был __________________, было отлито 4431
орудие; за 1810-1816 годы все три Олонецких завода (Александровский, Петербургский и
Кронштадтский) поставили только в сухопутную артиллерию 1260 пушек, 125 мортир и 109
единорогов.
• А.В. Армстронг
133. Значительный вклад в изучение культуры и быта родного народа внес выходец из карельского
села Святозеро учитель __________________; в 1892-1893 гг. он, будучи еще студентом Петербургской
духовной академии, по заданию Русского географического общества совершил экспедиции по
карельским селениям Петрозаводского и Олонецкого уездов.
• Н.Ф. Лесков

st
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u

134. Иван Грозный, проводя __________________ реформу, с подозрением относился к гражданской
право- и дееспособности крестьянских и посадских миров.
• земскую
135. Источником раздражения населения Кексгольмского лена выступала политика Швеции в
области религии и национального самосознания; коренные православные жители подчинялись в
духовных делах новгородскому митрополиту, теперь они столкнулись с усиленным насаждением
Стокгольмом __________________ вероисповедания.
• лютеранского
136. К 9 августа 1944 года советские войска вышли на линию Кудамгуба-Куолисмаа-Питкяранта,
завершив, в основном, __________________ наступательную операцию.
• Свирско-Петрозаводскую
137. К IX-X векам наиболее крупными этническим образованиями к северу от славянского
Приильменья являлись:
• чудь и весь

te

138. К XVI в. в Карелии поселения окружали леса, которые выступали таким же объектом активной
хозяйственной деятельности, как и поля при деревнях и __________________ (в удельную эпоху
территория княжества).
• волостях

ol

139. К XVIII в. в восточном Приладожье, на Олонецкой равнине потомки пришлых карелов численно
преобладали; здесь образовалась этническая группа:
• карелов-ливвиков
140. К числу научных экспедиций относится путешествие по Ладожскому и Онежскому озерам
академика Российской Академии наук __________________ летом 1785 г.; основное внимание он уделил
проблемам, связанным с хозяйственным использованием водных бассейнов, описанию островов,
исследованию полезных ископаемых.
• Н.Я. Озерецковского
141. К числу новых явлений в культурной жизни Карелии первой половины XIX в. относится
возникновение __________________ театра в Петрозаводске, он начал действовать около 1808 г. и
просуществовал до 1818 г.
• любительского
142. Крепостническая политика царизма 1650-1660-х гг. резко усилила социальные противоречия; в
1667 г. началось казачье движение на Дону под предводительством __________________, с 1669 г. оно
приняло характер антифеодального восстания, а затем — и войны против господ-притеснителей.
• Степана Разина
143. Крупнейшим административным преобразованием в Карелии явилось создание в 1495-1496 гг. в
Новгородской земле __________________ — областей, на которые делилась Новгородская земля.
• пятин
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144. Крупнейшим промышленным предприятием края в пореформенные десятилетия XIX в. был
казенный __________________ пушечный завод в Петрозаводске, игравший заметную роль в военнопромышленном комплексе страны.
• Александровский
145. Культурные веяния, в том числе в области книжного дела, отражались на способах
художественного оформления монастырских рукописей; со второй половины XVII в. в книгах издания
Соловецкого монастыря появились элементы русского
• барокко
146. Курс на __________________ общества в середине 1950-х гг. потребовал серьезного пересмотра
экономической политики, изменения централизованной структуры управления промышленностью.
• демократизацию

st
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147. Летом __________________ Карельская Трудовая Коммуна была преобразована в Карельскую
Автономную Советскую Социалистическую Республику; это мероприятие, демонстрировавшее
готовность Москвы менять тактику в карельском вопросе, было результатом влияния как
внешнеполитических, так и внутренних факторов.
• 1923 года
148. Летом 1931 г. в Карелии открылась первая машинно-тракторная станция — __________________; 23
июня 18 тракторов прибыли в Олонец, это были «Фордзоны-Путиловцы», присланные с
Ленинградского завода «Красный путиловец».
• Олонецкая
149. Литература республики в 1950-1960-е гг. пополнилась рядом крупных произведений, вызвавших
интерес массового читателя; появились романы __________________ «Родными тропами», «Белокрылая
птица», «Здесь мой дом».
• А. Тимонена

te

150. На основе закона от 18 января 1866 г. в Карелии прошла передача бывших казенных крестьян
из-под юрисдикции местных палат государственных имуществ в ведение __________________
учреждений и губернских по крестьянским делам присутствий.
• мировых

ol

151. На рубеже XIX-XX вв. отрыв сельского населения от земледелия особенно усиливался в связи с
развитием внекраевых отхожих промыслов, связанных, как правило, с наиболее длительными
отлучками из мест постоянного жительства; ведущая роль здесь принадлежала рабочим
• строительным
152. На рубеже XIX-ХХ вв. основную часть промысловой добычи у охотников приобретали
представители торгового капитала — __________________; их засилье приводило к снижению доходов от
промысловой деятельности.
• скупщики
153. На состоявшемся в феврале 1918 г. Олонецком съезде Советов рабочих, солдатских и
крестьянских депутатов была принята резолюция по земельному вопросу, в которой говорилось о
передаче всей земли в:
• общенародное достояние
154. Напряженные задания пятилеток требовали скорейшего включения в производство края
значительно большего количества не просто рабочей силы, а именно __________________ рабочих.
• высококвалифицированных
155. Наряду с ярмарочной функционировала стационарная торговля, которая сосредоточивалась в
городах; как явствует из __________________ городских магистратов за 1790 г., по числу постоянных
торговых заведений тогда первое место в крае занимал Петрозаводск.
• «Табелей»
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156. Наступление __________________ на индивидуальное крестьянское хозяйство усугубило
продовольственные трудности в конце 1920-х гг.; вслед за введением карточек на хлеб, появляются
карточки на мясо, а затем и на другие основные продукты питания и непродовольственные товары.
• государства
157. Начало XIX столетия ознаменовалось для России тяжелыми военными столкновениями с
наполеоновской Францией, эти события затрагивали и Карелию; в 1805-1807 гг. Александр I
подписал манифест о составлении и образовании повсеместных временных ополчений или ...
• милиции

st
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158. Несмотря на ограниченность, проведение крестьянской реформы в Карелии имело крупное
прогрессивное значение; крестьяне всех категорий становились свободными __________________
лицами, была подорвана сословная замкнутость крестьянства, уничтожены внутрисословные
перегородки между отдельными категориями сельского населения.
• юридическими
159. Неудачный для СССР ход боевых действий на первом этапе войны объяснялся прежде всего
просчетами в __________________ планировании: явной переоценкой возможностей Красной армии и
недооценкой боеспособности финских войск.
• стратегическом
160. Новым явлением культурной жизни страны стало создание в середине __________________
собственного книгопечатного производства, в полную силу московский печатный станок заработал во
второй половине XVII в.
• XVI века

te

161. Образованию в 1874 г. Олонецкой губернии способствовал целый ряд обстоятельств: возросшее
в связи с возобновлением __________________ войн значение Олонецких горных заводов, поставлявших
артиллерийские орудия и боеприпасы для Черноморского флота, новое обострение отношений со
Швецией.
• русско-турецких
162. Объективно раскольничество способствовало развитию книжного дела, распространению
грамотности и знаний среди народных масс; это позволяет видеть в __________________
общежительстве важный литературный центр Карелии, который внес значительный вклад в
развитие культуры в крае.
• Вычегорском

ol

163. Одержанная в __________________ историческая победа под Полтавой в корне изменила ход всей
Северной войны в пользу России, русская армия перешла в решительное наступление на всех
фронтах.
• 1709 году
164. Одним из самых значительных революционных событий 1905 г. стал митинг крестьян,
проходивший 21 декабря в селе Ухта __________________ уезда, в котором приняло участие около 300
человек; на митинге было принято постановление, содержавшее ряд требований к Думе
общедемократического характера.
• Кемского
165. Одновременно со столыпинской земельной реформой в Карелии, как и в целом в России, по
инициативе самих крестьян стало зарождаться другое новое направление аграрного развития,
связанное с:
• кооперативным движением
166. Одной из главных сторон жизни населения Карелии в московское время XVI-XVII вв. оказалось
местное самоуправление, жители привыкали к решению своих дел путём
• юридическим
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167. Одной из первоочередных задач организационного оформления Карельской Трудовой Коммуны
стало определение
• административных границ
168. Одну из наиболее значимых вершин народного творчества карельского народа занимает(-ют)
__________________ — ряд сказаний в песенно-стихотворной форме, отображающий исторический и
жизненный опыт народа.
• эпос
169. Около трех четвертей всей валовой продукции промышленности Карелии в 1920-е гг. давала
__________________ промышленность.
• лесопильная

st
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170. Олонецкое ополчение, сведенное в батальон численностью около 1,5-2 тыс. ратников, успело
принять участие в неудачном для русской армии сражении с французами под Фридландом в июне
1807 г.; после окончания войны в сентябре 1807 г. большинство обученных ратников были:
• переведены в солдаты
171. Организованный прием возвращавшихся в республику из эвакуации людей в основном
завершился к началу __________________; однако предвоенную численность населения (606,3 тыс.
человек в 1940 году) удалось восстановить только в 1954 году.
• 1948 года
172. Основной тенденцией в развитии заводской администрации в первой половине XIX в. явилось ее
обособление от губернских властей, олонецкий губернатор __________________ вмешиваться в
деятельность завода.
• лишался права

te

173. Особую сферу деятельности финской оккупационной администрации составляло «просвещение
и воспитание национального населения», составной частью политики __________________ на
оккупированной территории являлось переименование населенных пунктов, улиц, имен и фамилий
местных жителей.
• финнизации

ol

174. Отказ крестьян выполнять заводские повинности поставил под угрозу деятельность горных
заводов; 3 апреля __________________ Екатерина II издала указ «об усмирении беспокойств,
происшедших между олонецкими крестьянами».
• 1771 года
175. Ощутимый вклад в изучение территории Олонецкой губернии внёс __________________; им
подготовлен «Опыт описания Олонецкой губернии», где содержатся сведения о географии, лесных
богатствах, полезных ископаемых, численности и занятиях населения, развитии сельского хозяйства,
промышленности и промыслов.
• К.Ф. Бергштрессер
176. Пашенное земледелие стало распространяться в лесной полосе европейской части России в
начале II тысячелетия н.э. в результате повсеместного использования
• сохи
177. Первое заседание Петрозаводского совета состоялось 15 марта 1917 г., на нем присутствовало
35 депутатов, Совет решил направить своих представителей в Петрозаводский комитет
общественной безопасности для:
• контроля за его деятельностью
178. Первым в республике в апреле 1966 г. на новые условия хозяйствования перешел
__________________; здесь была создана система внутризаводского хозрасчета, разработано более 20
положений о премировании за достижение высоких качественных показателей.
• Онежский тракторный завод
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179. Петровские органы надзора были воскрешены в губернских учреждениях Екатерины II в лице
• прокуроров
180. По новому школьному уставу, утвержденному Александром I в 1804 г., система
общеобразовательных учреждений подверглась перестройке; реорганизация главного народного
училища в Петрозаводске в Олонецкую губернскую гимназию состоялась с некоторым запозданием —
в:
• 1808 году
181. По указу __________________ город Петрозаводск вместе со всей Олонецкой провинцией, был
присоединен к Петербургской губернии, в то же время областные учреждения в Олонецкой
провинции остались на прежнем месте.
• 1781 года

st
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182. Поместный собор Русской православной церкви 1665-1667 гг. низложил патриарха Никона за его
устремления подчинить светскую царскую власть власти церковной, патриаршей, но собор одобрил
церковную реформу; неподчинившиеся этому решению отделились от господствующей церкви, они
именовали себя
• старообрядцами
183. Попытка правительства приписать крестьян всего Кижского погоста к заводским работам
вызвала Первое Кижское восстание:
• 1694-1696 годов
184. Пореформенное землеустройство в Карелии сопровождалось __________________ крестьянских
непостоянных земельных угодий.
• экспроприацией
185. После 1478 г. большая часть Карелии вошла в Новгородский уезд, туда Иван III зачислил
• Заонежские погосты, а также Лопские погосты

te

186. После 1478 г. твердую власть над Новгородской землей с помощью наместников Москва
дополнила новым способом управления — через новгородских __________________ и дьяков Казны и
Дворца.
• дворецкого

ol

187. После свершения февральской революции 1917 г. в уездах комиссарами Временного
правительства автоматически становились __________________ уездных земских управ, в результате
права и обязанности земского самоуправления резко возросли.
• председатели
188. Появившиеся в Карелии со второй половины __________________ обители являлись «киновиями», то
есть общежительскими по уставу монастырями в отличие от древнейших русских келиотских
монастырей, допускавших обособленное проживание иноков в кельях за собственный счет.
• XIV века
189. Примечательным свидетельством постепенного втягивания населения края в общероссийский
революционный процесс явилась двухнедельная забастовка учащихся Олонецкой __________________,
совпавшая по времени с декабрьской 1905 г. всеобщей стачкой и вооруженным восстанием в Москве.
• духовной семинарии
190. Принудительное вмешательство в 1920-1921 гг. в область мелкого крестьянского производства
края обернулось __________________ деревни, сокращением посевных площадей, ухудшением качества
обработки полей, застоем в животноводстве и падением традиционных крестьянских промыслов.
• деградацией
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191. Пришедшая на смену реформе 1957 г. хозяйственная реформа 1965 г. была обусловлена ростом
масштабов производства и значительной исчерпанностью экстенсивных источников увеличения
продукции, что вызвало необходимость повышения __________________ производства.
• эффективности
192. Проведение выкупной операции в отношении бывших крепостных крестьян Карелии имело
особенности; переход на выкуп был осуществлен здесь с 1 января __________________ на основании
положения об обязательном выкупе и принятого в 1881 г. закона о понижении выкупных платежей,
вызванного ростом недоимочности крепостной деревни.
• 1883 года

st
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193. Проведение столыпинской аграрной реформы и развитие кооперации в деревне способствовали
оживлению аграрного сектора экономики Карелии; заметно сократившееся в результате неурожаев
1902-1904 гг. поголовье скота с __________________ вновь стало устойчиво расти.
• 1906 года
194. Проведение столыпинской реформы в крае первоначально возлагалась на учреждения по
крестьянским делам, а с 1912 г. — на специально созданные Олонецкую губернскую и уездные
__________________, наделенные широкими полномочиями, вплоть до судебных.
• землеустроительные комиссии
195. Ранним утром 22 июня 1941 г. войска фашистской Германии и ее союзников внезапно вторглись
на территорию СССР, началась Великая Отечественная война; в 12 часов того же дня с
правительственным сообщением выступил по радио заместитель председателя Совнаркома, нарком
иностранных дел страны
• В.М. Молотов
196. Расширение территории Древнерусского государства на север означало прямое или косвенное
включение северных народов в орбиту древнерусской государственности, прежде всего в сферу
• налогообложения
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197. Реализация городской реформы в Карелии началась с открытия в августе __________________
Олонецкого губернского по городским делам присутствия; в ноябре-декабре в Петрозаводске
состоялись первые выборы городской думы по новому Положению.
• 1870 года
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198. Революция внесла оживление и в политическую жизнь карельской деревни; с весны 1917 г. там
обсуждались события в центре страны, избирались местные органы власти, создавались земельные
комитеты, а также
• продовольственные комитеты
199. Рост производственных показателей в послевоенные годы в значительной степени достигался за
счет высоких мобилизационных возможностей __________________ экономики, далеко не исчерпанных
резервах экстенсивного развития, а также широкого использования бесплатного труда заключенных
и военнопленных.
• директивной
200. С __________________ в южной Карелии наступает настоящий «железный век»: в повседневный
трудовой быт входят орудия из железа местного производства.
• IX-X веков
201. С __________________ Корела попадает в прочную вассальную зависимость от Новгорода, а
вепсское Обонежье включается в основную территорию будущего княжеского домена-кормления в
Новгородском государстве.
• XII-XIII веков
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202. С __________________ на Карельском фронте наступил новый этап боевых действий — период
стабильной позиционной обороны; в течение почти двух с половиной лет советские войска прочно
удерживали свои позиции от Баренцева моря до Свири.
• декабря 1941 года
203. С __________________ Россия повела затяжную Ливонскую войну, разгромила Ливонский орден, а
затем защищала свои приобретения в Прибалтике от экспансии Польши.
• 1558 года
204. С 1828 по 1844 гг. одиннадцать путешествий по Карелии совершил __________________; он уделил
собиранию и изучению фольклора основное внимание.
• Э. Леннрот
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205. С XI-XIII вв. выделился набор сельскохозяйственных культур, возделывавшихся в Карелии и в
дальнейшем; главные злаки — озимая (высеваемая осенью) и яровой (сеющийся весной):
• рожь и овёс
206. С введением земских учреждений положение в области народного образования стало
существенно меняться; уже в __________________ XIX века земские учреждения Карелии в качестве
одного из наиболее приоритетных направлений своей деятельности считали народное образование,
преимущественно в деревнях.
• конце 70-х годов
207. С весны 1917 г. на волостных и сельских сходах края принимались наказы по решению
аграрного вопроса; крестьяне считали, что земля должна принадлежать __________________ и
распределяться по трудовой норме, достаточной для удовлетворения потребностей семьи.
• без всякого выкупа
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208. С весны 1919 г. военная обстановка в Карелии начала резко обостряться, командование сил
интервентов решило использовать летний период для нанесения мощных ударов по советским
войскам в направлении:
• Петрозаводска, Вологды и Котласа
209. С именем __________________ связано появление в 1920-е гг. оригинальных музыкальных
произведений, навеянных природой и событиями истории Карелии, опирающихся на песенные
традиции карельского и финского народов.
• К. Раутио
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210. С июля 1920 по февраль 1921 г. Карельская Трудовая Коммуна переживала сложный этап
организационного становления, отмеченный разногласиями между ревкомом КТК и губернскими
властями, которые считали Карельскую автономию __________________ образованием.
• временным
211. С конца 1994 г. роль национального фактора в политической жизни республики постепенно
снижается, в центре ее оказываются не национальные организации, а __________________; это
подтвердила и избирательная кампания 1998 года.
• партийные формирования
212. С начала XVI в. в Новгородской земле повсеместно, кроме Крайнего Севера, распространялось
__________________; на старопашенных землях оно повсюду соседствовало с подсекой, активно
разрабатывавшейся по принципу «кто где поспел».
• трёхполье
213. С окончанием войны началась перестройка государственного аппарата: изменились структура,
полномочия, формы и методы деятельности государственных органов в центре и на местах, были
__________________ чрезвычайные и другие органы власти, вызванные потребностями военного
времени.
• упразднены
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214. С организацией совнархозов существенно сократились ассигнования Госплана РСФСР на
__________________ и социальные нужды; в Карелии замедлилось строительство торговых предприятий,
столовых, детских учреждений.
• культурно-бытовые
215. С присоединением Великого Новгорода к России в конце __________________ в Карелии появился
новый и многочисленный социальный слой — черносошное крестьянство, а в городе Кореле —
посадские люди.
• ХIV века
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216. С пуском в 1982 г. __________________ ГОКа в общем объеме производства республики значительно
выросла доля горнорудной отрасли; стройка отличалась от всех прочих в Карелии и стране, за семь
лет в отдаленном or промышленных центров приграничном районе поднялся крупнейший комбинат и
одновременно город.
• Костомукшского
217. С реформой образования Александра I связано начало становления в Карелии системы сельской
школы; подвижническую деятельность развернул первый директор народных училищ Олонецкой
губернии __________________, который на личные средства и средства пожертвователей в 1805-1806 гг.
основал 20 сельских школ.
• А.Е. Крылов
218. С января __________________ были отменены карточки на хлеб, переход на свободную торговлю
хлебом вызвал в первое время ажиотажный спрос на него; реализуя созданные в торговой сети
запасы, властям Карелии удалось стабилизировать ситуацию.
• 1935 года
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219. Самые кровавые события в Карелии развернулись в __________________, когда было арестовано и
осуждено в полтора раза больше граждан, чем в предыдущем году; Карелия получила
дополнительное разрешение на репрессии 700 человек, из которых 500 подлежали расстрелу.
• 1938 году
220. Сельские библиотеки в Карелии стали возникать в __________________; в ряде случаев они
создавались самими крестьянами и содержались на средства сельских общин.
• конце XIX века
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221. Сельскохозяйственные общества края, первоначально ставившие перед собой преимущественно
просветительские цели (устройство показательных полей, выставок, приобретение агротехнической
литературы), постепенно брали на себя и __________________ функции.
• снабженческо-сбытовые
222. Сентябрьский 1953 г. и мартовский 1965 г. пленумы ЦК КПСС в аграрную политику внесли
качественно новые элементы: взят курс на повышение __________________ обмена между городом и
деревней, усиление материальной заинтересованности тружеников села в развитии общественного
производства.
• уровня эквивалентности
223. Серьезная проблема, сохранявшаяся на протяжении значительной части XIX в., —
__________________ полномочий, сложившееся в Карелии вследствие расширения сферы компетенции
заводской администрации.
• дублирование
224. Силами заключенных в __________________ началось строительство Беломорско-Балтийского
канала — водного пути, соединившего Онежское озеро и Белое море, длина канала составила 227 км.
• 1931 году
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225. Силами заключенных и спецпоселенцев Беломорско-Балтийского комбината в 1936-1939 гг. был
построен __________________ целлюлозно-бумажный комбинат.
• Сегежский
226. Со второй половины 1560-х гг. в __________________ уезде разразилась хозяйственная и
демографическая катастрофа, ставшая следствием поражения в Ливонской войне и опричнины.
• Корельском
227. Созданный в январе 1919 г. на карельском съезде в Гельсингфорсе __________________ комитет
разработал программу проведения в Восточной Карелии референдума по вопросу об управлении этой
территорией.
• Карельский
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228. Соловецкое восстание 1668-1676 гг. и массовые самосожжения — __________________ — получили
общероссийский отклик, трагически запечатлевшись в народной памяти; раскол имел корни и в
политике верхов, и в жизни на местах.
• гари
229. Сопротивление Новгородской земли заставило Стокгольм пойти на переговоры с Москвой,
трудные двухлетние переговоры закончились подписанием мира в деревне Столбово в
__________________; по условиям Столбовского мира Россия возвращала себе Новгород и Ладогу с их
уездами, но теряла балтийское побережье и Орешковский уезд.
• 1617 году
230. Сравнительно немногочисленный отряд промышленных пролетариев Карелии состоял в
основном из русских, карелов среди постоянных заводских кадров даже в начале XX в.
насчитывалось немногим более __________________ человек.
• 200
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231. Стратегия форсированной индустриализации предполагала усиление в экономике роли
государства, которое должно было сосредоточить в своих руках максимум ресурсов; большие
надежды возлагались на __________________ развитие хозяйства.
• плановое
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232. Тартуский мирный договор — договор между Советской Россией и Финляндией, подписанный 14
октября __________________ в г. Тарту; по условиям договора, Финляндия отказалась от
территориальных притязаний на Восточную Карелию, вернув России Ребольскую и Поросозерскую
волости и получив выход к Ледовитому океану в районе Петсамо.
• 1920 года
233. Традиции национальной культуры нашли свое выражение в первом крупном музыкальносценическом произведении — балете «Сампо» __________________ и его же сюите «Карельские
картинки».
• Г. Синисало
234. Уже с осени 1944 г. началось массовое организованное возвращение (__________________) местного
населения, только в октябре-ноябре вернулось свыше 50 тыс. человек.
• реэвакуация
235. Ухтинский съезд представителей северных карельских волостей состоялся 21-29 марта
__________________ в селе Ухта; съезд избрал делегацию для ведения переговоров с Советским
правительством.
• 1920 года
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236. Учредительная конференция общественно-политического движения «Демократическая Россия»
в Карелии состоялась в октябре 1990 г.; участники конференции приняли резолюцию, в которой
поддерживалось решение Верховного Совета РСФСР о реализации программы радикальных
экономических реформ «500 дней» Г. Явлинского и ...
• С. Шаталина
237. Учреждение налогообложения как главной цели освоения Новгородом Севера подтверждается и
преданиями заонежан; __________________ в качестве подати отражает способ налогообложения и его
структуру.
• дар
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238. Форсирование плановых заданий первой пятилетки привело к __________________ последствиям
для развития экономики республики; конец 1930 г. был объявлен ударным кварталом, однако именно
в это время наблюдалось резкое падение производства.
• разрушительным
239. Царь поручил __________________ общее руководство строительством верфи и заводов в Карелии; в
1703 г. он заложил первый камень в основание доменного цеха завода, и строительство началось.
• А. Меньшикову
240. Шимозеро заселяли __________________ с образованием, по их просьбе, между 1607-1610 гг.
Шимозерской выставки они обрели самостоятельность и в рамках системы местного самоуправления
России.
• вепсы
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