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«Основы отечественной истории XIX - начала XX века»
Вопросы и ответы из теста по Основам отечественной истории XIX - начала XX века с сайта oltest.ru.
Общее количество вопросов: 81
Тест по предмету «Основы отечественной истории XIX - начала XX века».

1. __________________ — это переход к крупному машинному призводству стандартизированной
продукции, предназначенной для массового потребителя и для отраслей, выпускающих средства
производства.
• промышленный переворот
2. "Ведомости" — первая в России печатная газета, стала издаваться при Петре I с:
• 1702 г
3. 20-летнее царствование __________________ началось с призыва к солдатам в казармах
Преображенского полка служить ей, как и ее отцу.
• Елизаветы Петровны
4. 5 сентября 1905 г. был подписан Портсмутский мир между Россией и Японией при посредничестве
• США
5. Александр I подписал Указ "О вольных хлебопашцах" в:
• 1803 г
6. В __________________ был заключен Священный Союз монархов России, Австрии, Пруссии и
Франции.
• 1815 г
7. В __________________ был издан Манифест Александра I о присоединении Восточной Грузии к
России.
• 1801 г
8. В __________________ был опубликован манифест «О даровании вольности и свободы всему
российскому дворянству».
• 1762 г
9. В __________________ был создан Румянцевский музей в Санкт-Петербурге.
• 1831 г
10. В __________________ происходила первая русская революция.
• 1905-1907 гг
11. В битве под Полтавой войска Карла XII были разгромлены в:
• 1709 г
12. В период правления императора __________________ Россия не вела войн.
• Александра III
13. В результате войны __________________ Финляндия вошла в состав Российской империи.
• со Швецией в 1808-1809 гг
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14. В России крепостное право было отменено в:
• 1861 г
15. В России начало парламентаризма (заседание I Государственной Думы) относится к:
• 1906 г
16. В России первым русским фельдмаршалом стал:
• Б.П. Шереметев
17. В русско-японской войне главной причиной поражения царской России явилась:
• экономическая и военная отсталость России
18. В январе 1905 г. __________________ выдвинул предложение об организации встречи обиженного
народа с царем-батюшкой.
• Г.А. Гапон
19. Великим государем Петром III Федоровичем именовал себя
• Емельян Пугачев
20. Война под предводительством Е. Пугачева продолжалась в течении
• 1773-1775 гг
21. Война Росси в составе Северного союза со Швецией за выход к Балтийскому морю —
__________________ война.
• Северная
22. Временный коллегиальный орган, главной задачей которого был пересмотр устаревшего Соборного
Уложения 1649 г — это:
• Уложенная комиссия 1767 г
23. Выдающимся событием 1725 г. стало учреждение
• Академии наук
24. Выступая в марте 1818 г. на открытии польского сейма, Александр I обещал даровать конституцию
• Всей России
25. Высший судебный и управленческий орган России 1711-1917 гг. — это:
• Сенат
26. Главным противником Петра I в Северной войне был:
• Карл XII
27. Годы жизни Петра I:
• 1672-1725
28. Для выработки нового свода законов Уложенная комиссия была созвана Екатериной II в:
• 1767 г
29. Для публичного доступа коллекция произведений искусства Эрмитажа была открыта в:
• 1852 г
30. Екатерина II назвала «бунтовщиком хуже Пугачева»:
• А.Н. Радищева
31. Если с Николаем I связан период реакции, то «оттепель» характерна для царствования
• Александра II
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32. За составление свода законов Российской империи Николай I воздал государственные почести
• М.М. Сперанскому
33. Законодательный акт, изданный Петром I в 1722 г назывался:
• Табель о рангах
34. Значительная часть Польши с Варшавой вошла в состав России по решению Венского конгресса в
1815 г. под названием
• Царства Польского
35. История русского военного флота началась в:
• 90-х годах XVIII в
36. Коренным образом перераспределил число выборщиков в пользу __________________
Избирательный закон от 3 июня 1907 г.
• помещиков и буржуазии
37. Крепостное право получило юридическое закрепление в:
• Соборном уложении 1649 г
38. Крымская война происходила в:
• 1853-1856 гг
39. Ликвидация патриаршества и создание Святейшего Синода для управления церковью означали, что
...
• церковь лишалась политического влияния, превращалась в часть госап-парата
40. Манифест 17 октября 1905 г. провозгласил
• созыв законодательной Государственной думы
41. Начиная с конца __________________ в России открываются школы подготовки профессиональных
кадров.
• XVII в
42. Несмотря на учреждение им военно-полевых судов, главным в политике __________________
(Председателя Совета Министров и министра внутренних дел) были не карательные меры, а реформы,
и прежде всего аграрная.
• П.А. Столыпина
43. Образцом для подражания Петр I выбрал развитые страны
• Западной Европы
44. Отечественная война 1812 г. велась против
• Франции
45. Отмена крепостного права в результате крестьянской реформы состоялась в:
• 1861 г
46. Первым был создан __________________ флот.
• Азовский
47. Первым из российских исследователей открыл пролив между Азией и Америкой
• С.И. Дежнев
48. Первым русским царем, побывавшим на Западе был:
• Петр I
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49. Период 1730-1740 гг. часто называют именем фаворита императрицы Анны Иоанновны
• Бирона
50. Периоду правления __________________ соответствует политика «просвещен-ного абсолютизма».
• Екатерины II
51. Петр I основал город Санкт-Питербург в:
• 1703 г
52. Петр I получил титул императора решением Сената и Священного Синода в:
• 1721 г
53. Петром I была введена должность прокурора во всех центральных учреждениях в:
• 1722 г
54. По инициативе __________________ был отменен Закон о неприкос-новенности общины.
• П.А. Столыпина
55. По настойчивому требованию __________________ во второй половине 1914 г. России пришлось
изменить первоначальный план и вести боевые действия не на одном, а почти одновременно на всех
фронтах.
• Франции
56. По распоряжению __________________ был составлен Свод законов Российской империи.
• Николая I
57. Победу над Турцией в 1811 г. русская армия одержала под командованием
• М.И. Кутузова
58. Полтавское сражение состоялось:
• 27 июня 1709 г
59. После смерти Петра I был лишен чинов и наград и отправлен в ссылку князь
• А.Д. Меншиков
60. Поссесионные крестьяне работали на:
• частных предприятиях
61. При императоре Александре I был учрежден Законосовещательный Государственный совет в:
• 1810 г
62. Принято считать, что исходной датой возникновения легальных политических партий является:
• 17 октября 1905 г
63. Российский император Николай I начал править в:
• 1825 г
64. Русская армия, вступив в Первую мировую войну, уже в середине августа 1914 года начала
активные военные действия
• в Восточной Пруссии
65. Русско-турецкая война длилась в течении
• 1768-1774 гг
66. Свод прав и привилегий городов Российской империи — это:
• жалованная грамота городам
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67. Свод сословных привилегий дворянства — это:
• жалованная грамота дворянству
68. Священный союз России, Австрии и Пруссии был создан в:
• 1815 г
69. Семилетняя война длилась в течении:
• 1756-1763 годов
70. Семья __________________, получившая от Петра I в частные руки завод, позднее стала известна
всей России своей предпринимательской деятельностью.
• Демидовых
71. Слова «Лучше начать уничтожение крепостного права сверху, нежели ждать того времени, когда
оно начнет уничтожаться снизу», — принадлежат:
• Александру II
72. Слова А.С. Пушкина «Он создал первый университет. Он, можно сказать, сам был первым нашим
университетом», — относятся к:
• М.В. Ломоносову
73. Софья Фредерика Августа, принцесса Ангальт-Цербстская, приглашен-ная в Россию в качестве
невесты для внука Петра I, вошла в историю как:
• Екатерина II
74. Стержневой идеей первого акта правительства П.А. Столыпина — указа от 9 ноября 1906 г., стало(а):
• разрушение сельской общины путем разрешения выхода из нее крестьян-ских хозяйств
75. Талантливый адмирал, который по праву считался душой обороны Севастополя в Крымской войне
— это:
• П.С. Нахимов
76. Территориальные потери России после войны 1904-1905 гг. выразились в передаче Японии
• Южного Сахалина
77. Указ (1803 г.), согласно которому крестьяне по договоренности с помещиками могли выкупаться на
волю с землей целыми селами иди отдельными семьями назывался:
• Указ о вольных хлебопашцах
78. Указом __________________ было велено «счисление лет производить не от сотворения мира, а от
рождества Христова, а новолетие начинать не с 1 сентября, а с 1 января».
• Петра I
79. Форма государства, при которой вся полнота власти сосредоточена в руках монарха — это:
• абсолютная монархия
80. Царь, которого современники называли царем-освободителем, — это:
• Александр II
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81. Часть Польши с Варшавой была присоединена к Российской империи после участия России в:
• войнах 1812-1814 гг
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