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«История (школьное обучение)»
Вопросы и ответы из теста по Истории (школьное обучение) с сайта oltest.ru.
Общее количество вопросов: 479
Тест по предмету «История» (школьное обучение).

1. __________________ был сторонником неограниченной самодержавной власти царя.
• А.Х. Бенкендорф
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2. __________________ был(-о, -а) одним(-ой) из причин принятия христианства на Руси.
• Необходимость создания нового свода законов Руси
3. __________________ вошло в историю под названием «ночь чудес».
• Обсуждение законопроекта об отмене феодальных повинностей

4. __________________ назывался объезд князем с дружиной подвластных земель, плативших дань.
• Полюдьем
5. __________________ назывался существовавший в России XV в. порядок назначения высших
должностных лиц с учетом знатности их происхождения и заслуг предков.
• Кормлением
6. __________________ относится к результатам политической раздробленности Руси.
• Наличие в каждом княжестве своих органов власти и войска
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7. __________________ построили в XVI в. храм Василия Блаженного в Москве.
• Постник и Барма
8. __________________ произошел(-о) раньше всех остальных событий.
• Суд над декабристами
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9. __________________ произошло в 1654 г.
• Присоединение к России Левобережной Украины
10. __________________ собор был главным храмом древнего Новгорода.
• Софийский
11. __________________ стоял во главе русских войск, одержавших победу на льду Чудского озера.
• Александр Невский
12. «Битвой народов» называют:
• битву при Лейпциге
13. «Восемь великих культур» выделил в своей теории
• О. Шпенглер
14. «Демократический импульс» Великой Отечественной войны в СССР проявился в:
• надеждах интеллигенции на возможность свободного творчества
15. «Матерью Полтавской баталии» назвал Петр I победу
• у деревни Лесной
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16. «Молодая Россия» — это:
• газета, издававшаяся «Народной волей»
17. «Опиумные войны» — это:
• войны Англии и Франции с Китаем за право торговли в важнейших портах на территории
Китая, предоставление исключительных привилегий и разрешение на ввоз опиума в Китай
18. «Открытие» Японии произошло в:
• 50-е гг. XIX в
19. «Приказ №1», принятый Петроградским Советом 1 марта 1917 г., касался:
• демократизации армии
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20. «Реформы ста дней» Кан Ювея, проведенные в 1898 г. в Китае, носили __________________ характер.
• либерально-буржуазный
21. «Сорок плебейских королей» так называл Вольтер
• генеральных откупщиков

22. "Консервативная волна" — это название ...
• движения, выступающего против "государства благоденствия"
23. 12 ноября 1918 г. республикой была провозглашена:
• Россия

24. 15 сентября 1939 г. было подписано перемирие между:
• Германией и СССР
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25. 216 стрелковой дивизией под Москвой командовал:
• К.К. Рокоссовский

26. Cовременное международное право рассматривает __________________, как преступление перед
человечеством, крайнюю форму расовой дискриминации, которая проводилась в ЮАР.
• апартеид
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27. А. Гитлер покончил с собой:
• 30 апреля 1945

28. А.Д. Тойнби выделил в своей теории
• 32 цивилизации
29. А.И. Герцен и Н.П. Огарев были издателями газеты
• «Колокол»
30. Автор слов «Дружелюбие к людям — половина ума» — это:
• Мухаммед
31. Автор строк «Учитель и ученик — друзья во благе» — это:
• Мухаммед
32. Авторитет большевиков в годы проведения политики "военного коммунизма":
• остался на том же уровне
33. Авторы концепции "развитого социализма" утверждали, что в СССР
• созданы основы индустриального общества
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34. Аграрная реформа 1965 г. в СССР намечала:
• увеличение капиталовложений в сельское хозяйство
35. Анализировали природу человечества, задумывались насколько он способен познать окружающий
мир, философы-...
• софисты
36. Английские лейбористы, в отличие от консерваторов
• отстаивали расширение государственного вмешательства в экономику
37. Английским премьер-министром в мае 1940 г. стал:
• У. Черчилль
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38. Антанта как военный союз сложилась в:
• 1904-1907 гг
39. Апрельский кризис Временного правительства был вызван
• решением продолжать войну до победного конца

40. Артиллерия в русской армии впервые была применена:
• для обороны Москвы от войск хана Тохтамыша в 1382 г
41. Археологическую периодизацию начинает:
• Лукреций

42. Астраханское ханство было присоединено к России в:
• 1556 г
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43. Атомной бомбардировке подвергся японский город:
• Нагасаки
• Хиросима
44. Базальтовую плиту с текстами нашли в Египте в:
• 1799 г
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45. Берлинская (Потсдамская) конференция 1945 г. решила
• сохранить Германию как единое государство
46. Битва при Грюнвальде (1410) привела к:
• подрыву мощности Тевтонского ордена и его упадку
47. Богдыханы — это:
• императоры, правители Китайского государства
48. Богом древних иудеев был:
• Яхве

49. Большевистское направление в РСДРП возглавлял:
• В.И. Ленин
50. Борьба за национальное возрождение и социальный прогресс, развернувшаяся в странах
Центральной и Юго-Восточной Европы в послевоенное время приняла форму
• народно-демократических революций
51. Братья Луи и Огюст Люмьер впервые в Париже продемонстрировали кинофильм в:
• 1895 г
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52. Брестский мир в марте 1918 г. был заключен между Германским блоком и ...
• Советской Россией
53. Буры, или африканеры, — это:
• белое африканское население, потомки голландских, немецких, французских
переселенцев-протестантов
54. Были лишены избирательных прав по положению первой конституции СССР:
• крестьяне
55. Было проведено позже всех других следующее мероприятие:
• отмена крепостной зависимости крестьян
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56. В __________________ «в воспоминанье о победе над Казанью» был воздвигнут «пестрый сказочный
собор» на Красной площади в Москве.
• XVI в
57. В __________________ была ликвидирована самостоятельность Великого Новгорода и он был
присоединен к Москве.
• XV в
58. В __________________ Иваном Грозным проводилась опричная политика.
• 1565-1572 гг

59. В __________________ происходило формирование Древнерусского государства.
• IX-X вв

60. В __________________ со смертью сыновей Ивана Грозного пресеклась династия Рюриковичей.
• XVI в
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61. В «Декрете о мире», принятом II съездом Советов, заявлялось о:
• выходе России из войны
62. В 1408 г. Русь подверглась новому нашествию со стороны:
• Золотой Орды
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63. В 1812 г. принимали участие в военном совете в деревне Фили:
• М.И. Кутузов, А.П. Ермолов
64. В 1915 г. было решено сформировать по всей России военно-промышленные комитеты с целью:
• мобилизации частной промышленности на выполнение военных заказов
65. В 1915 г. изменился состав германского блока, в Четверной союз вошли:
• Германия, Австро-Венгрия, Турция, Болгария
66. В 1918 г. в России временно выполняли функции местных Советов (в сельской местности):
• коммуны
67. В 20-30-е гг. XX в. важным средством массовой культуры стало:
• радио
68. В 20-е г. XX в. в Советской России развилось искусство:
• икебаны
69. В 30-х годах XVII в. правительство решило сформировать из добровольцев постоянные солдатские
полки, закупив оружие в:
• Голландии
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70. В III и IV Государственных думах сложилось партийное двоецентрие:
• правооктябристское и октябристско-кадетское
71. В VIII-IX веках у славян в качестве бога солнца стал почитаться пришедший из пантеона иранских
племен:
• Стриборг
72. В VIII-VII тыс. до н.э. новые способы ведения хозяйства распространились:
• на Ближнем Востоке
73. В XI-XIII вв. основным материалом для письма в Великом Новгороде служил(-а):
• береста
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74. В XVI в. в Москве проживало __________________ чел.
• около 100000
75. В XVIII-XIX вв. круговая порука в сборе подушной подати существовала в:
• крестьянских общинах

76. В августе 1604 г. Лжедмитрий двинулся на Москву и вошел в нее в __________________ 1604 г.
• сентябре
77. В аграрной сфере, по настоянию С.Ю. Витте, в 1904 г. была:
• отменена круговая порука при взимании крестьянских податей

78. В битве на Чудском озере общие потери немецких рыцарей составили человек:
• 50 попали в плен и погибли свыше 500
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79. В бою на Куликовском поле великий князь Дмитрий Донской был:
• тяжело ранен

80. В войске Дмитрия Донского на Куликовом поле сражались богатыри Пересвет и Ослябя. По
социальному положению они были:
• монахами
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81. В годы войны 1941-1945 гг. всю полноту власти в своих руках сосредоточил:
• ЦК ВКП(б)
82. В гражданской войне столкнулись:
• Временное правительство и Советы
83. В декабре 1939 г. СССР исключили из международной организации:
• Совета национальностей
84. В Древнем Риме периода республики законы принимались:
• сенатом и народным собранием
85. В качестве денег в Спарте использовали:
• железные бруски
86. В международном праве положение, существующее в какой-либо момент, называется:
• статус-кво
87. В международных отношениях конца XIX — начала XX вв. на первое место выступило
соперничество между:
• Англией и Германией
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88. В начале 1917 г. на фоне всеобщего недовольства резко обострилась обстановка в Петрограде изза:
• нехватки продовольствия
89. В начале XX в. яркими представителями русского авангарда были:
• футуристы
90. В ночь со 2 на 3 марта 1917 г. российский император Николай II отрекся от престола:
• в пользу Великого князя Михаила Александровича
91. В основе какой организации лежал Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между
странами народной демократии и СССР? — это:
• ОВД
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92. В первой половине XIX в. крестьяне, лишенные земельных наделов, жившие в домах господ,
выполнявшие работу по обслуживанию барской семьи, назывались:
• дворовыми
93. В первой половине XIX в. крупным центром текстильного производства был город:
• Иваново-Вознесенск
94. В первый день войны по радио выступал:
• В.М. Молотов

95. В первый период Гражданской войны в США произошел(-и, -а):
• попытка реализации плана «удавного окружения»

96. В период первобытнообщинного строя самые прочные связи были между:
• матерью и детьми
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97. В пользу пострадавших в годы II мировой войны Германией выплачивались:
• налоги
98. В революции 1905-1907 гг. правительственный лагерь представляли:
• черносотенные партии
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99. В результате англо-бурской войны 1899-1902 гг. Англия захватила:
• Трансвааль и Оранжевую Республику
100. В результате военного противостояния США и СССР:
• создано два военно-политических блока
101. В результате политических изменений 90-х годов в Восточной Германии:
• произошло объединение Западной и Восточной Германии
102. В России XVI-XVII вв. центральное сословно-представительное учреждение с законодательными
функциями — это:
• Земский собор
103. В русских землях в XIII-XIV вв. ордынский сборщик дани назывался:
• баскаком
104. В своих законах ограничил долговое рабство:
• Хаммурапи
105. В своих телеграммах командующие фронтами призывали императора Николая II:
• отречься от престола
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106. В середине 30-х гг. в состав СССР входило республик:
• 15
107. В СССР «дело врачей» было инспирировано в:
• 1953 г
108. В СССР в социальной сфере Н.С. Хрущев осуществил:
• увеличение размеров пенсий
109. В СССР по «ленинградскому делу» были репрессированы:
• Н.А. Вознесенский, А.А. Кузнецов, М.И. Родионов
110. В СССР после войны многие руководители предлагали ликвидировать колхозы в связи с:
• их неэффективностью
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111. В СССР совнарком был преобразован в совет министров в:
• 1946 г

112. В ходе проведения реформ после Второй мировой войны в странах Центральной и ЮгоВосточной Европы был взят курс на:
• строительство социализма
113. В целом военная кампания 1916 г. дала возможность:
• странам Антанты добиться стратегического преимущества

114. В экономических дискуссиях второй половины 40-х годов в СССР одержала верх точка зрения:
• И.В. Сталина
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115. В эпоху раздробленности в Киеве фактическая власть была:
• непрочной и переходила из рук в руки
116. Валютный обмен развивался в Греции благодаря
• наличию своей монеты в полисах
117. Вдохновителем "правого уклона" в партии был:
• Н.И. Бухарин
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118. Веласкису принадлежит картина «__________________».
• Сдача Бреды
119. Великая Отечественная война закончилась:
• 2 мая 1945 г
120. Великое княжество Литовское в XIV веке при князьях Гемидине и Ольгерде достигло
значительных размеров. Большинство населения составляли:
• славяне
121. Величайшее танковое сражение в годы Великой Отечественной войны произошло под:
• Москвой
122. Вернувшись из эмиграции в Петроград в апреле 1917 г., лидер большевиков В.И. Ленин призвал
к:
• борьбе за социалистическую революцию
123. Вертикальная иерархия в партии, подчинение меньшинства большинству характерны для:
• демократии
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124. Вечевые учреждения в Северо-Восточной Руси исчезли
• уже в XIV в
125. Византийцы называли «многоглазной силой»:
• тайную полицию
126. Владыкой Обеих Земель именовали:
• фараона в Египте
127. Вместо Руси появилось понятие Россия
• в конце XV в
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128. Внешнеполитический курс Германии, который был продолжен германским правительством в
начале XX в., канцлер Отто Бисмарк определял как:
• «политика железа и крови»
129. Во время испано-американской войны основную борьбу с испанским гарнизоном на Кубе вели
• кубинские повстанцы
130. Во время революционных событий в Мексике на ее территорию в апреле 1914 г. были высажены
войска
• США
131. Война между Северной и Южной Кореей началась с:
• наступления войск Корейской Народно-Демократической Республики
132. Волостелями в XVI в. называли:
• бояр-наместников, управлявших волостью
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133. Воспринимая себя как самостоятельное государство, полис в Древней Греции жил в
соответствии с идеей
• автаркии
134. Воссоединение Украины с Россией в 1654 г. вызвало длительную войну с Польшей. В результате
за Россией осталась(-ись):
• лишь Левобережная Украина с Киевом на правом берегу Днепра, был возвращен и
Смоленск
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135. Восстание ихэтуаней 1898-1901 гг. европейцы называли:
• «Боксерским восстанием»
136. Восстановите хронологическую последовательность событий:
1) назначение герцога Альбы в Нидерланды
2) начало всеобщего антииспанского восстания в Нидерландах
3) Гентское умиротворение
4) Утрехтская уния
5) низложение Филиппа II
137. Впервые в истории в боевых действий 22 апреля 1915 г. под Ипром газовая атака была
проведена:
• Германией
138. Впервые об аномальных явлениях в жизни человекообразных обезьян написал:
• И. Мечников
139. Все воюющие государства в своих военных и материальных приготовлениях рассчитывали на:
• «молниеносную» (2-3 месяца) наступательную войну
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140. Все необходимое для жизни производится внутри хозяйства, для собственного потребления, а
не на продажу, это — ...
• натуральное хозяйство
141. Всеобщая воинская повинность в СССР вводится:
• 22 июня 1941
142. Вследствие активизации политической борьбы в 60-е годы в США
• были убиты Роберт Кеннеди и Мартин Лютер Кинг
143. Вступив на престол, российский император Николай II в своем первом публичном выступлении 17
января 1895 г. изложил существо своего политического курса, обратив особое внимание на то, что он
• будет охранять начала самодержавия
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144. Второе ополчение против поляков в Нижнем Новгороде возглавили посадский староста К. Минин
и князь Д. Пожарский. Они сформировались:
• осенью 1611 г
145. Выдающейся средневековый философ — это:
• Фома Аквинский

146. Высказывание "Невозможно понять советские победы конца 1942-1943 годов ..." принадлежит:
• Н. Верту
147. Высшее научное учреждение — Академия наук открыта в России в:
• 1725 г
148. Высшим гражданским чином в Табеле о рангах является:
• канцлер
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149. Высшим Законодательным органом власти по конституции 1936 г. был:
• ЦК партии
150. Географические условия Древней Греции стали причиной
• колонизацией новых земель

ol

151. Германия вторглась в Польшу:
• 1 сентября 1939 г

152. Германцы в III-IV вв.
• объединялись в мощные племенные союзы
153. Героиню «Слово о полку Игореве» Ярославну звали:
• Ефросиньей
154. Главная задача берлинской конференции 1945 г. — это:
• выработка политики союзных держав в Германии
155. Главная цель, стоящая перед НСДАП:
• развитие демократических начал
156. Главным соперником Англии в процессе колонизации Индии была:
• Франция
157. Главными противоборствующими силами в Римской республике были:
• патриции и плебеи
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158. Главными средствами поддержания советской экономики стали:
• форсирование поставок на западный рынок энергоносителей
159. Главой советского правительства после смерти Сталина стал:
• Г.М. Маленков
160. Городской плебс Рима наполняли
• крестьяне, лишенные земли
161. Господствующее направление в искусстве в СССР:
• классицизм
162. Государственной идеологией в СССР был признан:
• бланкизм
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163. Государственные сельскохозяйственные предприятия в Советской России назывались:
• совхоз
164. Государственным языком в Великом княжестве Литовском был:
• русский
165. Греческий полис — город — государство, еще называли:
• гражданской общиной

166. Григорий Отрепьев известен в истории как:
• самозванец, назвавшийся сыном Ивана Грозного Дмитрием
167. Д. Гудолл, с помощью экспериментов обнаружила, что ...
• шимпанзе делает орудия труда в естественных условиях
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168. Дата начала мирового военного кризиса, после I мировой войны:
• 1 сентября 1939 г
169. Дата начала правления Карла I
• 1625 г
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170. Датой основания Москвы принято считать:
• 1147 г
171. Двумя центрами древнегреческой цивилизации называют:
• Спарту и Афины
172. День обвала акций на Нью-Йоркской бирже называют:
• "Черная пятница"
173. Для Испании и Франции 1933-1936 гг. была характерна форма объединения различных слоев,
называемая:
• Народный фронт
174. Для охраны и обороны южной и восточной окраин России в XVI в. были построены новые города
— крепости, в которых жили
• первоначально только служивые, а позднее многие крепости стали центрами ремесла и
торговли
175. Для предотвращения вооруженного восстания Временное правительство
• отдало приказ захватить Смольный институт-штаб вооруженного восстания
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176. Для советской экономики в 1945-1953 гг. характерно:
• сверхцентрализация в экономике
177. До осени 1917 г. в Советах лидирующее положение занимали:
• меньшевики и эсеры
178. Доктрина Трумэна объявила
• об экономической и военной помощи Греции и Турции
179. Дома из глиняных кирпичей можно строить в условиях
• оседлой жизни
180. Древнейший период в истории Рима назывался:
• царский
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181. Древнекаменный век ученые называют:
• палеолит

182. Древний Новгород можно назвать портом морей
• Черного, Балтийского и Каспийского

183. Е.Т. Гайдара на посту главы правительства сменил:
• В.С. Черномырдин

184. Если мальчик из одного племени встретит своего сверстника из другого племени, то он
• убежит
185. Жилищная проблема в СССР в 60-е годы решалась за счет
• строительства типовых домов
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186. За годы четвертой пятилетки в СССР было восстановлено и заново построено __________________
крупных предприятий.
• 6 200
187. Задача индустриализации на первое место ставила развитие:
• сельского хозяйства
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188. Законченную форму применение конвейера как формы массового поточного производства в
1911-1912 гг. получило на:
• автомобильных заводах Форда в США
189. Запретил долговое рабство в Древней Греции
• Солон
190. Запрещение какому-либо государству возводить укрепления, иметь военную промышленность,
содержать вооруженные силы и боевую технику называется:
• демилитаризацей
191. Зарождение искусства, появление метательного копья, наскальная живопись, относится ко
времени
• кроманьонца
192. Заявление «Да будет Киев матерью городам русским» сделал в 882 г. князь
• Олег
193. Земской собор избрал царем Б. Годунова в:
• 1596 г
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194. Знаки, образующие орнамент, имели смысл
• защитить от болезни
195. Значительные результаты были достигнуты Ф. Рузвельтом в области:
• экономической
196. Идеологический и политический принцип пантюркизма заключался в:
• необходимости объединения восточных народов под главенством Турции
197. Из перечисленных князей правил позже всех других:
• Иван III
198. Из представителей СДПГ и НСДПГ в Германии состояло:
• советы
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199. Избрание 16-летнего Михаила Романова на трон состоялось 21 февраля 1613 г. в:
• Успенском соборе
200. Излишки продуктов питания позволили некоторым людям заниматься:
• ремеслом

201. Импульс к демократизации общества в СССР, который дала Великая Отечественная война,
проявился в:
• изменении общественно-политической атмосферы
202. Иноземцев в Древней Греции называли:
• метеки
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203. Источником для изучения жизни, быта обитателей «дворянских гнезд» в России XIX в. служат
произведения
• И.С. Тургенева
204. Итог выборов в учредительное собрание в России был в пользу:
• эсеров
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205. К 1914 г. по промышленному производству Россия занимала в мире __________________ место.
•5
206. К концу 1918 г. в Советской России соотношение между различными группами крестьянства
было на стороне:
• бедняков
207. К началу социалистических преобразований в Советской России хозяйство страны складывалось
из:
• 5 укладов
208. К последствиям крещения Руси относится:
• приобщение Руси к греческой, византийской культуре
209. К последствиям нашествия монголо-татар на Русь относится:
• установление зависимости Руси от Орды
210. К причинам политической раздробленности Руси относилось:
• стремление удельных князей к независимости от Киева
211. К середине 80-х годов:
• стало очевидным все растущее экономическое отставание СССР от стран Запада
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212. К существующим политическим течениям в первой четверти XX в. добавились:
• социалистические партии
213. К. Маркс и Ф. Энгельс видели основное противоречие капитализма в следующем:
• собственность на средства производства у ограниченного круга людей, а само
производство носит общественный характер
214. Казань была взята русскими войсками в результате трех военных походов. Перед третьим
походом Иван IV посетил Владимир, где поклонился:
• мощам святого Александра Невского
215. Карточная система после войны была отменена в СССР в:
• 1947 г
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216. Касаясь компетенции Учредительного собрания, лидеры Петроградского Совета и
Государственной думы договорились, что ...
• решение главных вопросов государственной жизни будет отложено до созыва
Учредительного собрания
217. Киевский князь Владимир I обряд крещения принял в городе
• Киеве

218. Классической страной монополистического капитализма в Европе в начале XX в. была:
• Германия
219. Ключевые позиции в руководстве СССР с лета 1953 г. занял
• Н.С. Хрущев
220. Колхозник получал за работу по системе:
• трудодней
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221. Коминтерн — это:
• централизованная коммунистическая организация, ставившая своей целью осуществление
мировой революции
222. Консерваторы 80-х годов, пришедшие к власти в ряде стран, приняли меры
• по ослаблению государственного регулирования экономики
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223. Конституция СССР 1977 г. провозглашала:
• построение развитого социалистического общества
224. Конституция четвертой республики предусматривала:
• парламентскую республику
225. Концепцию общественно-экономической формации предложил:
• К. Маркс
226. Король Италии в 20-е гг. XX в. поручает сформировать правительство лидеру фашистов:
• П. Андриотти
227. Крупнейшая колониальная империя мира в начале XX в.
• Англия
228. Крупнейшим военно-политическим союзом, объединившим страны Западной Европы и Америки
стала:
• НАТО
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229. Крупнейшими финансовыми группировками и одновременно крупнейшими промышленными
монополистами в США были:
• Морган и Рокфеллер
230. Крылатая фраза «Все течет, все изменяется» принадлежит:
• Гераклиту
231. Летописец свидетельствует, что в 1132 г. «раздрася вся Русская земля». Это произошло после
смерти князя ...
• Мстислава Владимировича
232. Лига Наций была создана на Парижской мирной конференции в:
• 1919 г
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233. Лидеры Мексиканской революции Франсиско Вилья и Эмилиано Сапата были:
• вождями крестьянских армий

234. Малая динамика, коллективное землепользование, авторитет старшего характеризует:
• аграрное (традиционное) общество
235. Мартин Лютер Кинг предлагал использовать тактику
• ненасильственных действий

236. Материал, на котором писали иконы в Киевской Руси, — это:
• деревянная доска
237. Между Делосским и Пелопонеским союзом шла война с:
• 431-404 годов до н.э.
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238. Меншевистское направление в РСДРП возглавлял:
• Ю.О. Мартов

239. Мировоззрение, отвергающее войны как средство решения политических вопросов
• пацифизм
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240. Мировой известности добился русский ученый В.И. Вернадский за создание учения о:
• ноосфере
241. Младотурецкая революция 1908-1909 гг. началась с:
• офицерского восстания в Салониках
242. Младотурками называли:
• сторонников модернизации Османской империи
243. Монастырские земли в XVI в. пользовались рядом преимуществ. Одно из них указано неверно
• только дела об убийствах и разбоях, совершенных населением, приписанным к
монастырям, подлежали суду митрополита
244. Музы, сатиры, нимфы в древнегреческой мифологии относились к:
• низшим божествам
245. Мыслителей эпохи Возрождения называют:
• интеллектуалами
246. На конференции в Берлине США представлял:
• Г. Трумэн
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247. На рубеже XVII-XVIII вв. появилась «Чертежная книга Сибири». Ее автор
• Е. Хабаров
248. На самосовершенствование и переустройство земной жизни в соответствии с божьими идеалами
ориентировало:
• христианство
249. На формирование римской цивилизации, на культурное и политическое развитие оказали
влияние
• греки
250. Надписи на «Розеттском камне» расшифровал египтолог
• Шомпальон
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251. Наиболее знаменитым иконописцем XVII в. был:
• Андрей Рублев

252. Наиболее отсталой отраслью экономики оставалось:
• сельское хозяйство
253. Наполеон III приходился Наполеону Бонапарту
• племянником

254. Направление общественной мысли, связанное с научным планированием производства,
утверждающее, что общество может регулироваться принципами научно-технической
рациональности, — это:
• технократия

te

255. Направление развития от низшего к высшему, движение вперед к более совершенному и
передовому, переход на более высокую ступень развития называется:
• прогрессом
256. Населенная часть земного шара называется:
• ойкумена
257. Наступление на Сталинград называлось операция:
• "Барбаросса"
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258. Наука, помогающая истории познать прошлое, — это:
• археология
259. Национальный комитет освобождения Югославии возглавил И. Броз Тито, лидер партии:
• анархистов
260. Начало человеческой цивилизации многие учение связывают с:
• неолитической революцией
261. Некоторые историки называют греческую модель экономики
• «античный капитализм»
262. Немецко-фашистская группировка "Южная Украина" ликвидирована в ходе операции:
• Дунайской
263. Непрочность Версальско-Вашингтонской системы послевоенного устройства мира заключалась в
том, что державы-победительницы
• использовали ее прежде всего в своих интересах
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264. Новаторские методы повышения производительности труда впервые использовал в СССР:
• А.Х. Бусыгин
265. Новая конституция в России была принята:
• 12 декабря 1993 г
266. Оборону Смоленска от поляков 1609-1611 гг. организовал воевода
• М.Б. Шеин
267. Образование монополий в начале XX в. происходило в связи с:
• необходимостью внедрения достижений науки и техники в производство
268. Общая теория относительности была сформулирована в 1916 г.
• А. Эйнштейном
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269. Обязательной и почетной обязанностью в Древнем Риме считалось:
• служба в армии

270. Ограничение и контроль деятельности земств и городских дум, ограничение автономии
университетов в 1881-1894 гг. — все эти мероприятия получили название:
• аракчеевщины
271. Одним из главных источников богатства Афин было:
• кораблестроение

272. Одним из главных источников противоречий в советско-англо-французском блоке был вопрос о:
• втором фронте
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273. Одним из лидеров российских либералов в начале XX в. был:
• П.Н. Милюков

274. Одним из направлений национальной политики в 1920-е гг. являлась:
• коллективизация
275. Одним из основных положений кадетской программы провозглашалось утверждение в России
• парламентского строя
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276. Одним из результатов внешней политики Российского государства во второй половине XVI в.
было:
• присоединение к России Казанского и Астраханского ханств
277. Одним из результатов победы России в Отечественной войне 1812 г. и Заграничного похода
русской армии 1813-1814 гг. было:
• вхождение в состав Российской империи Царства Польского
278. Одно из названий германского фашизма:
• нацизм
279. Одной из причин Крымской войны 1853-1856 гг. был(-о):
• противодействие Англии и Франции усилению позиций России на Балканском полуострове
280. Одной из причин медленного развития промышленности во Франции была:
• бедность угольных ресурсов
281. Одной из причин Петровских преобразований было(-а):
• необходимость преодоления Россией отставания от западных стран
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282. Одной из причин поражения России в Крымской войне 1853-1856 гг. был(-о):
• превосходство армий европейских держав в вооружении
283. Одной из причин постепенного отхода Александра II от политики либеральных реформ были(-а, о):
• революционные события 1863 г. в Царстве Польском
284. Оживление в аграрном секторе в СССР в 53-58 гг. произошло из-за
• уменьшения налогообложения колхозников
285. Окончание революции 1905-1907 гг. в России связано с:
• роспуском II Государственной думы и принятием нового избирательного закона
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286. Окончательно афинская демократия складывается к:
• I веке до н.э.
287. Окончательно Римская империя установилась в 27 г. до н.э. при:
• Октавиане
288. Окончательное закрепощение крестьян произошло в:
• 1649 г

289. ООН была основана с целью
• поддержания международного мира и безопасности
290. Оракулы в древнегреческом обществе
• предсказывали судьбу

te

291. Организацией партизанского движения в годы войны на территории СССР занимался:
• ГКО
292. Освобождение Европы от немецко-фашистской оккупации начинается:
• весной 1945 г
293. Ослаблению либеральных политических сил в Италии в 1919 г. способствовало:
• сильная социалистическая партия
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294. Основателями общества «Мир искусств» были:
• А.Н. Бенуа и С.Л. Дягилев
295. Основная задача СССР в послевоенный период — это:
• восстановление народного хозяйства
296. Основной хозяйственной, социальной и территориально-государственной единицей на Древнем
Востоке была:
• сельская община
297. Основной ячейкой общества в Древней Греции была:
• Община-полис
298. Основные связи в роду:
• брачные
299. Основными соперниками за влияние на Иран в начале XX в. были:
• Англия и Россия
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300. Особенностью восточных обществ является:
• строгая иерархичность
301. Ост-Индская компания — это:
• английская торговая компания, долгое время владевшая монопольным правом торговли с
Индией
302. Открытия в области генетики сделал:
• Н.И. Вавилов
303. Отступление ледника, потепление климата, уничтожение животных, миграция крупных
животных объединено одним понятием
• экологический кризис
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304. Официальные власти России «пример законности и порядка» видели в __________________ партиях.
• черносотенных
305. Падение Византийской империи под натиском турок-османов произошло в:
• 1453 г
306. Партизаны отвлекали от фронта войск противника:
• 2%

307. Партийно-государственный аппарат СССР характеризовался:
• отсутствием гласности
308. Паспортов в СССР не имели:
• служащие
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309. Первая большая победа русских войск над главными военными силами Орды произошла на:
• Куликовом поле
310. Первой теорией происхождения человека была:
• божественная

ol

311. Первоначально русский символизм в поэзии принял форму декаданса, что в переводе с
французского означало:
• упадок
312. Первые владыки Золотой Орды были:
• язычниками
313. Первые металлургические заводы появились:
• в Туле и Устюжне-Железнопольской
314. Первый визит главы советского правительства в США осуществил:
• Н.С. Хрущев
315. Первый пятилетний план развития СССР принят на:
• Политбюро в 1917 г
316. Первым Московским князем был:
• сын Александра Невского Даниил
317. Первым патриархом Московским и всея Руси был избран
• Алексий I
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318. Первым председателем ВЦИК России был:
• В.И. Ленин
319. Первыми европейскими колонизаторами, появившимися в Китае, были:
• португальцы
320. Первыми мануфактурами в России были(-о):
• судостроение
321. Переведите на русский язык слово иммунитет — ...
• изъятие, освобождение
322. Переведите на русский язык слово коран — это:
• чтение
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323. Переведите на русский язык слово мусульманин — это:
• покорный Аллаху

324. Период тяжелых поражений Красной Армии в ходе Великой Отечественной войны был:
• лето-осень 1941 г
325. План Маршалла предполагал:
• безвозмездную экономическую помощь европейским странам
326. План наступления на СССР получил кодовое название:
• "Тайфун"

327. План объединения России и Польши в начале XVII в. возник в:
• Литве
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328. Племенные союзы, межплеменные связи и обмен появляются во времена:
• неолита
329. Племя составляли:
• родовые общины, живущие в одной местности
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330. По итогам первой пятилетки "несколько снизить темпы промышленного строительства"
предложил:
• М.И. Калинин
331. По мнению древних жителей стран Древнего Востока «обладал магической силой»:
• царь
332. По мюнхенскому соглашению разделу подлежала:
• Украина
333. По политическому устройству Россия в начале XX в. представляла собой ...
• наследственную самодержавную монархию
334. По Портсмутскому мирному договору Россия передавала Японии:
• Южную часть о. Сахалин
335. По своему характеру греческая цивилизация — это:
• морская
336. По срокам введения коллективизации страна была поделена на:
• 7 районов
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337. По уровню промышленного производства 1-е место в мире в начале XX в. занимала(-и):
• США
338. Погиб в заточении, но не поддавшийся на уговоры бояр-изменников, патриарх
• Гермоген
339. Под городской революцией необходимо понимать:
• появление городов-государств
340. Познать мир, с точки зрения философов-рационалистов, можно с помощью
• разума
341. Политический режим пятой республики во Франции — это:
• президентская республика
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342. Политической основой в СССР были:
• советы

343. Попытка государственного переворота, предпринятая в конце XVII в. царевной Софьей, привела
к:
• заточению ее в Новодевичий монастырь
344. После I мировой войны Эльзас и Лотарингия стали вновь принадлежать:
• Германии

345. После взятия Москвы гитлеровскими войсками в войну против СССР собиралась вступить:
• Болгария
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346. После монгольского нашествия первые признаки нового подъема культуры в конце XIII в.
проявились в каменном строительстве в городах
• Новгороде и Пскове
347. После неудачи под Нарвой Петр I стал создавать регулярную армию путем рекрутских наборов.
К исходу Северной войны регулярная армия насчитывала __________________ чел.
• свыше 200 тыс
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348. После окончания I мировой войны настроения в обществе, в основном, носило характер:
• реализма
349. После окончания Смутного времени России понадобилось несколько десятилетий для
восстановлении разрушенного. Площади обрабатываемых земель достигли прежних размеров:
• лишь в середине XVII века
350. После покушения на видных деятелей большевиков в России разворачивается:
• красный террор
351. После совершения революции в Венгрии, правительство возглавлял:
• Муссолини
352. После февраля 1917 г. в национально-государственном развитии России
• начался неконтролируемый процесс распада территориального единства страны
353. Пост генерального секретаря ЦК КПСС после смерти Л.И. Брежнева занял
• Ю.В. Андропов
354. Появление дротиков, копья, стрел могло привести древнего человека
• к пониманию, что он «царь природы»
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355. Правобережная Украина, Белоруссия, Литва и Курляндия отошли к России в ходе
• разделов Речи Посполитой
356. Предками спартанцев были:
• дорийцы
357. Предком современного человека ученые считают:
• кроманьонца
358. Предлог для начала вооруженного восстания в Петрограде
• разгром юнкерами типографии газеты «Рабочий путь»

st
.r
u

359. Предложения, нацеленные на установление в России жесткого курса, были в августе 1917 г.
представлены в правительство
• Л.Г. Корниловым
360. Предметом обмена в Восточной Турции было:
• вулканическое стекло

361. Президентом СССР М.С. Горбачева был избран
• I съездом народных депутатов СССР

362. Приверженность в политике к идеям крайних взглядов и действиям называется:
• экстремизмом
363. Приказ №270 Ставки Верховного Главнокомандующего был о:
• ленд-лизе
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364. Принцип, объединяющий слова форум, храм Святой Софии, императорский дворец, — это здания
...
• и площадь в центральной части Константинополя
365. Принятая в годы царствования Николая I в качестве официальной идеологии система взглядов
основывалась на положении:
• «православие, самодержавие, народность»

ol

366. Присоединение Сибири к Московскому государству началось в правление
• Ивана IV
367. Причиной ввода советских войск в Афганистан послужила(-и):
• просьба афганских лидеров о военной помощи
368. Пробуждению интереса в русском обществе XIX в. к истории России способствовали труды
• Н.М. Карамзина
369. Пробуждению интереса к русскому языку способствовали исследования, проведенные в XIX в.
• В.И. Далем
370. Прогрессивный блок как легальный парламентский оппозиционный центр был создан в:
• 1915 г
371. Продовольственную проблему в СССР во второй половине 50-х годов пытались решить с
помощью
• увеличения посевов кукурузы
372. Производство огнестрельного оружия в России началось:
• только с конца XIV в
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373. Промышленный подъем России 90-х гг. XIX в. во многом был связан с именем выдающегося
государственного деятеля
• С.Ю. Витте
374. Против отрядов Антонова выступил с войсками:
• М.Н. Тухачевский
375. Против партийной монополии в Советской России в начале 20-х гг. XX в. выступил:
• В.И. Ленин
376. Процесс большевизации Советов начался после
• провала корниловского мятежа
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377. Процесс складывания единого всероссийского рынка приходится на период
• XVII в
378. Рабов в Риме, превратившихся в мелких земельных арендаторов называли:
• колоны
379. Разница между юлианским и григорианским календарем составляет:
• 5508 лет

380. Разработкой четвертого пятилетнего плана восстановления и развития народного хозяйства
СССР руководил
• Н.А. Вознесенский
381. Раннефеодальной эпохе на Руси соответствует:
• вотчинное хозяйство
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382. Раньше всех других перечисленных событий произошел(-о):
• церковный раскол
383. Раньше всех других событий произошло(-а):
• крещение Руси
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384. Раскол российских социал-демократов на большевиков и меньшевиков произошел
• на II съезде РСДРП при выборах в руководящие органы партии
385. Революции 80-х годов в странах Восточной Европы можно охарактеризовать как:
• антитоталитарные
386. Результатом победы русских войск в Ледовом побоище было:
• укрепление безопасности северо-западных рубежей Руси
387. Республиканский строй в Риме был установлен в:
• 509 году до н.э.
388. Республиканский строй, буржуазно-демократические права и свободы в Венгрии были
закреплены:
• Декларацией
389. Реформатор, настоявший на предоставлении земельных наделов освобожденным крестьянам, —
это:
• Я.И. Ростовцев
390. Реформаторская деятельность П.А. Столыпина была поддержана
• преимущественно октябристами — Союзом 17 октября
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391. Реформаторские преобразования видного политического деятеля Италии Дж. Джолитти
получили название:
• эра итальянского либерализма
392. Реформистские правительства латиноамериканских стран большое внимание уделяли:
• социальной политике
393. Реформы Н.С. Хрущева в сфере экономики СССР
• усилили промышленно-управленческую неразбериху
394. Римская цивилизация была:
• морской
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395. Роль руководителей рода играли:
• старейшины
396. Россия стала империей:
• после заключения Ништадского мира, когда Петр I в 1721 г. был провозглашен
императором
397. Русско-японская война была в:
• 1904-1905 гг

398. С 1906 г. интересы рабочего класса Англии в парламенте представляли:
• лейбористы
399. С IX века Русским морем стали называть:
• Черное
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400. С высокой башни — минарета — пять раз в день напоминает верующим о наступлении часа
молитвы:
• мулла
401. С событиями __________________ связано имя Александра Невского.
• XIII в
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402. С целью консолидации всех политических сил и предотвращения сползания страны в
гражданскую войну в Москве 12-15 августа 1917 г. прошло(-шел):
• Государственное совещание
403. С. Разин был казнен 6 июня 1671 г. в:
• Москве
404. Самая важная роль Судебника 1497 г. для централизации государственного управления состоит
в (во):
• введении единых судебно-административных порядков на всей территории Российского
государства
405. Самураи — это:
• военное сословие в Японии
406. Самые древние железоделательные печи принадлежали:
• хеттам
407. Самыми любимыми числами в Передней и Средней Азии были:
•3и4
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408. Сближения позиций участников в результате дискуссии называется:
• консенсус
409. Свергнутый в 1610 г. царь В. Шуйский был:
• насильно пострижен в монахи
410. Свертывание НЭПа и становление тоталитарной модели в СССР называют:
• "Великий перелом"
411. Священный образ, выполненный красками на деревянной доске или стенах храма, — это:
• икона
412. Североатлантический договор привел к созданию
• НАТО
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413. Секретная инструкция "О мерах борьбы с меньшевиками" разработана в:
• 1917 г
414. Семь недель оборонялся от Батыя городок
• Козельск
415. Сенат в Древнем Риме:
• аристократический орган

416. Сипаи — это:
• наемные солдаты-индусы
• солдаты индийской армии, индийцы
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417. Система мер, направленная на изоляцию СССР от других стран и народов, — это:
• «железный занавес»
418. Система приказов стала формироваться в:
• первой половине XVI в

419. Слово цивилизация в переводе с латинского, означает:
• городской
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420. Смысл слова «бич божий» — это:
• прозвище предводителя гуннов Аттилы
421. Совет старейшин в Спарте назывался:
• герусия

422. Советская администрация фактически установила блокаду Западного Берлина в ответ на:
• сепаратную денежную реформу, которую США, Англия и Франция провели в Западной
Германии, распространив ее и на Западный Берлин
423. Советские границы в 1940 г. были отодвинуты на 200-600 км по причине присоединения:
• Прибалтики, части Украины, Белоруссии, Бесарабии
424. Советское правительство выступило
• против плана Маршалла
425. Согласно военным планам, Германия наносила главный удар с началом войны по:
• Франции
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426. Соглашение между Германией и Италией получило название:
• "Блицкриг"
427. Создателем русского профессионального театра в XVIII в. был:
• Михаил Щепкин
428. Составной частью американской доктрины "сдерживания коммунизма" стал:
• план Маршалла
429. Социал-реформисты в социалистических партиях разных стран выступали:
• за эволюционный реформистский путь перехода к социализму
430. Союз 17 октября (октябристы) выступал за:
• наследственную конституционную монархию
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431. Союзник ордынского хана Ахмата в 1480 г. во время «стояния на Угре» — это:
• литовский князь Казимир IV
432. Спецификой массовой культуры становится то, что:
• достижения культуры — только для элиты

433. Среди причин Великого переселения народов историки называют:
• стремление германской знати к обогащению

434. Средства на организацию похода Ермака в Сибирь были выделены:
• купцами Строгановыми
435. СССР из-за непродуманной аграрной политики превратился в:
• крупного импортера зерна и продовольствия
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436. Столица Золотой Орды г. Сарай находилась:
• недалеко от нынешней Астрахани

437. Сторонников сохранения Франции как колониальной империи называли:
• ультра
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438. Стремясь преодолеть экономический кризис, Временное правительство вынуждено было пойти
на:
• усиление государственного регулирования экономики
439. Суды в Риме возглавлялись:
• преторами

440. СЭВ создавался для:
• совместного решения экономических проблем восточноевропейских стран
441. Тверское княжество — главный соперник Москвы в объединительном процессе — было
присоединено к Московскому княжеству в:
• 1487 г
442. Теоретической основой неоконсерватизма в экономической политике Великобритании и США
стал:
• монетаризм
443. Тильзитский мир был заключен Наполеоном и ...
• Александром I
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444. Товарно-денежные отношения в Древнем Риме
• привели к гибели мелких хозяйств
445. Торговые связи России с Европой расширились после прибытия по Белому морю корабля
англичанина Ченслера в:
• 1553 г
446. Трактат «Государство» принадлежит древнегреческому философу
• Платону
447. Трехдневное сражение при Лейпциге произошло во время
• заграничного похода русской армии 1813-1814 гг
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448. Тризония — это:
• объединенная зона оккупации Англии, США, Франции территории Германии
449. У истоков современной космонавтики стоял
• К.Э. Циалковский

450. Уровень сельскохозяйственного производства в СССР в 1945 г. составлял от довоенного
• 60%
451. Успешными поисками путей выхода из экономического кризиса занимался английский
экономист:
• Т. Рузвельт
452. Учеба в школе стала приравниваться к государственной службе при:
• Петре I
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453. Ученый, выделивший ряд центров происхождения культурных растений — это:
• Н.И. Вавилов
454. Учредительное собрание в Советской России открывается:
• 5 января 1918 г
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455. Февральская революция 1917 г. в России началась с:
• женских демонстраций в Петрограде, приуроченных к Международному дню
солидарности трудящихся женщин
456. Федеративный договор был подписан в:
• 1992 г
457. Философу XVII в. Р. Декарту принадлежит высказывание:
• «Мыслю, следовательно, существую»
458. Форма государственного устройства, основанная на признании народа источником власти, на
признании власти большинства при соблюдении прав меньшинства, на равноправии граждан, — это:
• демократия
459. Францию на Венском конгрессе представлял:
• Талейран
460. Франция становилась президентской республикой на основе конституции, принятой в период
существования __________________ республики.
• Пятой
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461. Французская "Организация тайной армии", созданная ультра, проводила террор против
сторонников
• независимости Алжира
462. Французское общество в 60-е годы раскололось по вопросу
• Алжира
463. Характерная черта общественно-политической жизни СССР в 1985-1989 гг., — это:
• осуществление политики гласности, критика отрицательных явлений советской
действительности
464. Храбрость на войне, милость царя, получение образования, способствовали в Древнем Египте
• превращению простолюдина в вельможу
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465. Царский манифест 17 октября 1905 г. «Об усовершенствовании государственного порядка»:
• учреждал Государственную думу с законодательными полномочиями
466. Центральным вопросом I Государственной думы был вопрос
• аграрный
467. Центром Акрополя был:
• Парфенон

468. Центром усиления военно-политической напряженности в Европе в 1912-1913 гг. были:
• Балканы
469. Челобитной в XII веке называли:
• письмо с просьбой
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470. Черты кризиса четвертой республики во Франции — это:
• участие в колониальной войне в Алжире

471. Что помогло Греции решить вопрос социальной напряженности — это:
• освоение новых земель
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472. Экономический кризис 1899-1903 г. в России
• дал новый импульс концентрации производства и созданию монополий
473. Экономическое преобразование, осуществленное в СССР в 1985-1990 гг., — это:
• разрешение индивидуальной трудовой деятельности граждан СССР
474. Эпицентром 1-го эшелона модернизации была:
• Англия
475. Эсеры и меньшевики в годы Гражданской войны находились в лагере:
• революции
476. Эсеры считали террор ...
• эффективным методом политической борьбы
477. Эффективное средство разрешения конфликтов в международных отношениях в начале XX в.
• Война
478. Эхо Октябрьской революции в России особенный резонанс получило в:
• Англии
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479. Юлианский календарь начинает счет лет с:
• 1 января 54 года до н.э.
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