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«Отечественная история (История России)»

Вопросы и ответы из теста по Отечественной истории (Истории России) с сайта oltest.ru.

Общее количество вопросов: 843

Тест по предмету «Отечественная история (История России)».

Список тем:
• Восточные славяне в VI–IX веках
• Древнерусское государство (Киевская Русь)
• Русское государство в XII–XIII веках
• Великое княжество Московское
• Русское царство
• Россия в XVIII веке
• Отечественная война 1812 года
• Россия в XIX веке
• Россия в начале XX века
• Становление Советской власти (1917–1920)
• СССР в 20–30-е годы
• СССР во Второй мировой и Великой Отечественной войне
• СССР с 1945 до середины 1960-х годов
• СССР во II половине 60-х – I половине 80-х
• Перестройка в СССР
• Распад СССР и развитие России в 1990-е годы

Восточные славяне в VI–IX веках

1. Верховные божества славян:
• Род 
• Сварог 
• Святовит 
• Стрибог 

2. Восточные славяне торговали с:
• Византией 
• Востоком 
• Западной Европой 

3. Город Киев основало славянское племя
• полян 

4. Города восточных славян – это ... центры.
• военно-стратегические 
• культурные 
• политические 
• религиозные 
• торговые и ремесленные 

5. Города восточных славян:
• Искоростень 
• Киев 
• Новгород 
• Смоленск 
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6. Границы расселения восточных славян:
• Карпатские горы 
• Нева и Ладожское озеро 
• Среднее Поднепровье 
• Средняя Ока и верховья Дона 

7. Источники, первые свидетельства о славянах:
• Античные 
• Арабские 
• Византийские 
• Русские 

8. Культуры, выращиваемые восточными славянами:
• овес 
• просо 
• пшеница 
• рожь 
• ячмень 

9. Летопись, повествующая о жизни восточных славян:
• «Повесть временных лет» 

10. Низшие отряды божеств восточных славян:
• Берегини 
• Рожаницы 
• Русалки 
• Упыри 

11. Основное занятие восточных славян:
• Земледелие 

12. Система управления в племенном союзе восточных славян:
• Военная демократия 

13. Славянское племя словен в VIII-IX веках группировалось вокруг города:
• Новгород 

14. Соседи восточных славян:
• Корелы 
• Печенеги 
• Половцы 

15. Функции общины:
• использование публичной власти 
• распределение и использование земли 
• решение важнейших вопросов на сходах 
• формирование низовой администрации 

16. Характерные черты военной демократии:
• выделение дружины 
• ограничение общинной демократии 
• повышение роли войн и воинов 
• превращение выборной власти племенных вождей в наследственную 
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Древнерусское государство (Киевская Русь)

17. «Уроки» и «погосты» для сбора дани с племен были учреждены:
• княгиней Ольгой 

18. Аргументы историков-антинорманистов:
• отделение ремесла от земледелия 
• потребности родоплеменной знати в аппарате 
• смена родовой общины соседской 

19. В IX-X веках центром объединения русских земель становится княжество:
• Киевское 

20. В Древней Руси налог в пользу церкви назывался:
• десятина 

21. В каком году Олег захватил Киев и объединил Серенную и Южную Русь?
• 882 

22. В каком году состоялось крещение Руси?
• 988 

23. В Киевской Руси форма взимания дани с подвластного населения называлась:
• полюдье 

24. Версии происхождения термина «Русь»:
• Славяне жили в основном по берегам рек, поэтому их называли «русами» («живущими на
реках») 
• Термин из династического имени превратился в этническое название 
• Термин произошел от названия народа росов 
• Термин связан с название реки Рось 

25. Глава государства в Киевской Руси:
• Князь 

26. Древнерусское государство возникло в:
• IX веке 

27. Древнерусское государство образовалось в:
• 882 году 

28. Значение принятия христианства для развития Русского государства:
• Геополитическая ориентация русского государства 
• Культурное развитие государства 
• Появление письменности 
• Сплочение восточных славян внутри одного государства, внутри одной религии 

29. Какое из событий произошло позже всех остальных:
• начало кодификации древнерусских законов 

30. Киевский князь Владимир I обряд крещения принял в городе
• Херсонес 

31. Крещение Руси состоялось в:
• X веке 

32. Массовое крещение на Руси началось при князе
• Владимире I 
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33. На сколько феодальных центров распалось древнее русское государство?
• 15 

34. Не имел своей княжеской династии город:
• Новгород 

35. Новгород и Киев объединил князь:
• Вещий Олег 

36. Основные направления внутренней и внешней политики Владимира I:
• Основывает новые города-крепости 
• Покорение радимичей 
• Создание первых судебных и земельных уставов 
• Создание стольных городов 

37. Основные походы Олега:
• захват Константинополя 
• овладел Смоленском и Киевом 
• подчинил северян и радимичей 
• русский флот на Каспии 

38. Основные походы Святослава:
• битва с Византией 
• подчинение вятичей 
• разгром Хазарского каганата 
• разгром болгар 

39. Основные события внешней политики Ярослава Мудрого:
• Война с Византией 
• Походы в Прибалтику на чудь 
• Походы в польские и литовские земли 
• Успешные походы против печенегов 

40. Основные события правления Владимира Мономаха:
• создал дополнение «Русской Правды» – Устав Владимира Мономаха 
• составлена первая русская летопись «Повесть временных лет» 
• укрепление международного авторитета Руси 

41. Первым из киевских князей крещение принял(-а)...
• Ольга 

42. Погосты – это:
• места сбора дани 

43. Причины Любечского съезда, закреплявшего за Рюриковичами наследственные княжения:
• защита русской земли 
• необходимость стабилизации государства 
• половецкая угроза 
• усобицы князей 

44. Результаты правления Рюрика:
• начало создания славянского государства 
• родоначальник династии князей 

45. Родовые владения бояр на Руси назывались:
• вотчины 
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46. Русская Правда — это:
• Первый письменный свод законов 

47. Свод законов Древней Руси назывался:
• Русская Правда 

48. Собор святой Богородицы, который стал главным храмом Древней Руси, был построен по
указанию князя Владимира I в:
• 989 году 

49. Согласно норманнской теории, в образовании Киевской Руси главную роль сыграли:
• Варяги 

50. Сторонники норманнской теории происхождения древнерусского государства:
• В.О. Ключевский 
• Г.Ф. Миллер 
• Н.М. Карамзин 
• С.М. Соловьев 

51. Считается, что автором «Повести временных лет» является:
• инок Киево-Печерского монастыря Нестор 

52. Формирование Древнерусского государства относится к:
• IX—X векам 

53. Чиновники, работающие в княжеской вотчине:
• Княжеский огнищанин 
• Княжеский тиун 
• Старший конюший 
• Старший ловчий 

54. Что в Древней Руси называлось полюдьем:
• сбор князем дани с подвластных ему земель 
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Русское государство в XII–XIII веках

55. «Ледовое побоище» связано с именем:
• Александра Невского 

56. «Ледовое побоище» состоялось в:
• XIII веке 

57. 1223 год – это год:
• битвы на реке Калке 

58. 5 апреля 1242 года Александр Невский одержал победу над крестоносцами на льду Чудского
озера. Эта битва известна как ...
• Ледовое побоище 

59. Баскаками в Золотой Орде называли:
• сборщиков дани с русских земель 

60. Битва на реке Калке завершилась:
• поражением русского войска 

61. В битве на реке Калке вместе с русскими против монголо-татар сражались:
• половцы 

62. В битве со шведами и немецкими рыцарями показал себя выдающимся полководцем:
• Александр Невский 

63. В каком году состоялась Невская битва?
• 1240 

64. Военно–монашеский орден, участвовавший в крестовом походе на Русь:
• Ливонский 

65. Войска Батыя захватили Киев в:
• 1240 году 

66. Города, избежавшие монголо-татарского завоевания:
• Новгород 
• Смоленск 

67. Итогом похода хана Батыя на Русь в 1237-1238 годах стало:
• разорение значительной части северо-восточных земель 

68. Какое из событий произошло раньше всех остальных:
• Невская битва 

69. Княжества, ставшие крупнейшими центрами русских земель в XII веке:
• Владимиро-Суздальское 
• Галицко-Владимирское 
• Киевское 
• Новгородская республика 

70. Крупнейшие города Новгородской республики:
• Пермь 
• Псков 
• Старая Русса 
• Торжок 
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71. На смену Киевской Руси пришла форма политического устройства, называемая:
• Феодальная раздробленность 

72. Организатор всемонгольского похода на Русь 1237 года:
• Батый 

73. Особенность политической жизни Владимиро-Суздальского княжества:
• Сформировалось единодержавие великокняжеской власти 

74. Первое столкновение русских с монголо-татарами в 1223 году произошло в районе реки:
• Калки 

75. Первое упоминание о Москве относится к:
• XII веку 

76. Первым среди русских городов, который подвергся разрушению монгольскими завоевателями,
был город
• Рязань 

77. Период феодальной раздробленности был для русских земель временем:
• экономического и культурного подъема 

78. Период феодальной раздробленности на Руси это:
• XII—XV века 

79. Последовательность правления Владимиро-Суздальских князей:
1) Юрий Долгорукий
2) Андрей Боголюбский
3) Всеволод Большое Гнездо
4) Юрий Всеволодович

80. Привилегированное сословие в России, основой экономического господства которого являлась
собственность на землю, — это:
• дворяне 

81. Причины феодальной раздробленности:
• оживление экономической жизни на местах за счет перераспределения вассальных
платежей в Киев в экономику 
• рост самостоятельности бояр-вотчинников 
• усиление могущества городов-центров местной княжеско-боярской власти 

82. Результаты немецко-шведской агрессии XIII века:
• Окончательное определение внешнеполитического курса Руси, близость к Востоку 
• Походы захватчиков обернулись полным крахом 
• Русь сохранила самостоятельность во всех отношениях 

83. Русь окончательно распадается на отдельные княжества после смерти:
• Мстислава Великого 

84. Сражение войска новгородского князя Александра Ярославовича со шведами произошло:
• в 1240 году 

85. Укажите год основания Москвы:
• 1147 

86. Церковное землевладение начинает складываться в:
• середине XII века 
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87. Экономические формы вассальной зависимости русских земель от Орды:
• отработка повинностей 
• поставка воинов 
• содержание монгольских гарнизонов в русских землях 
• уплата ежегодной дани «Выхода» 
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Великое княжество Московское

88. «Стояние на реке Угре» в 1480 году, завершилось:
• отступлением ордынских войск 

89. «Стояние на реке Угре» произошло в:
• 1480 году 

90. «Юрьев день» был установлен в:
• Судебнике 1497 года 

91. В 1327 году крупное восстание против ордынского баскака Чолхана вспыхнуло в ...
• Твери 

92. В 1380 году состоялась(-лось):
• Куликовская битва 

93. В 1382 году Москву захватил монгольский хан:
• Тохтамыш 

94. В 1480 году с целью восстановить прекращенную Иваном III выплату дани, вторгся в русские
земли:
• Ахмат 

95. В качестве официального герб с двуглавым орлом появился в России при:
• Иване III 

96. В правление князя ____________________ стояла «Тишина великая» и ордынцы не трогали Русь:
• Ивана Калиты 

97. Важнейшее последствие события, вошедшего в историю как «стояние на реке Угре»:
• окончание зависимости Руси от Орды 

98. Время перехода крестьян от одного владельца к другому, согласно Судебнику 1497 года носило
название ...
• Юрьего дня 

99. Главным соперником Москвы в борьбе за Владимирское великое княжение в первой половине XIV
века было:
• Тверское княжество 

100. Государство монголо-татар, установившее иго над русскими землями, называлось:
• Золотая Орда 

101. Двуглавый орёл стал русским гербом в:
• 1472 году при Иване III 

102. Ежегодная дань, установленная для русских земель Золотой Ордой, называлась:
• выход 

103. Значение Куликовской битвы:
• начало экономического освобождения 
• укрепление мысли о победимости монгол 
• укрепление позиций Московского княжества 
• укрепление статуса Руси 
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104. Золотая Орда распалась на несколько ханств вскоре после:
• «Стояния на Угре» 

105. Идея политики деспотической централизации принадлежала:
• Ивану Калите 

106. К карательной операции в Тверскую землю, организованной ордынцами, присоединился и
получил от Орды право сбора ордынской дани московский князь:
• Иван Калита 

107. Какое количество этапов выделяют в объединении русских земель в XIV – начале XVI веков:
• 3 

108. Концепцию «Москва – третий Рим» выдвинул:
• инок Филофей 

109. Куликовская битва произошла в:
• 1380 году 

110. Местничеством называлась система ...
• назначения на государственные должности 

111. Методы объединительной политики Ивана Калиты:
• обеспечение поддержки православной церкви 
• поддержка мирных отношений с Ордой 
• покупка земель в Галицком, Углицком, Белоозерском княжествах 
• рост экономического могущества за счет утаивания части дани 

112. Москва стала церковным центром русских земель при князе:
• Иване Калите 

113. Московский князь, первым передавший своему наследнику великокняжескую власть, не
спрашивая согласия Орды:
• Дмитрий Донской 

114. Мысль о преемственности власти московских правителей правителям Рима и Византии впервые
была высказана при ...
• Василии III 

115. Наместники, присылаемые из Москвы для управления уездами, назывались:
• Бояре-кормленщики 

116. Новое наименование Московского государства – Россия наряду с термином Русь стало
использоваться:
• с конца XV века 

117. Основателем московской княжеской династии является:
• Даниил Александрович 

118. Основные причины закрепощения крестьян в России:
• бедность государства 
• сверхэксплуатация крестьян феодалами 

119. Период монголо-татарского ига на Руси:
• 1240—1480 годы 
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120. Политическое объединение русских земель вокруг Москвы завершается в:
• 1533 году 

121. Последовательность принятия правовых актов, закрепляющих закрепощение крестьян:
1) Судебник Ивана III
2) Судебник Ивана IV
3) Указ Ивана IV о введении «заповедных лет»
4) Указ царя Федора Иоановича о введении «урочных лет»
5) Уложение о крестьянах царя Василия Шуйского
6) Соборное Уложение

122. Последствия крепостного права в России:
• обострило социальную ситуацию в стране 
• явилось тормозом для экономического развития страны 

123. Последствия опричнины:
• подрыв экономической базы и ослабление политического могущества княжеской
оппозиции 
• разорение важнейших экономических районов 
• создание централизованного госаппарата и мощной армии 
• усиление позиции дворян 

124. Право московских великих князей передавать великое Владимирское княжение по наследству
было признано Золотой Ордой за:
• Дмитрием Донским 

125. Право на занятие той или иной должности в государстве в зависимости от знатности и
служебного положения предков, их заслуг перед Московским великим князем:
• Местничество 

126. Право на княжение давал полученный в Орде:
• Ярлык 

127. Представители ханов Золотой Орды на Руси назывались:
• баскаки 

128. Присоединение Новгорода к Московскому княжеству произошло при:
• Иване III 

129. Причины возвышения Москвы:
• владение ярлыком 
• выгодное географическое положение 
• поддержка церкви 
• право сбора ордынской дани 

130. Расширение территорий Московского княжества при князе Данииле Александровиче произошло
за счет:
• захвата Переяславского княжества 
• присоединения Коломны 

131. Резиденция митрополита была перенесена из Владимира в Москву в:
• 1326 году 

132. Системе приказов появилась в России при:
• Иване III 

133. Событие, произошедшее позже всех остальных:
• «стояние на реке Угре» 
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134. Современниками из названных исторических деятелей были ...
• Дмитрий Донской и Мамай 

135. Создание единого Российского государства во второй половине XV века связано с:
• Иваном III 

136. Срок для перехода крестьян от одного феодала к другому, по Судебнику Ивана III (1497 год),
составлял:
• неделя до и неделя после Юрьева дня 

137. Территории, присоединенные Иваном III:
• Новгород 
• Пермь Великая 
• Тверское княжество 
• Ярославское княжество 

138. Феодальная война происходила в период княжения:
• Василия II 
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Русское царство

139. «Бунташным веком тишайшего царя» называли современники царствование:
• Алексея Михайловича 

140. «Смутное время» в истории русского государства охватывает период:
• 1598-1613 годов 

141. «Тушинским вором» прозвали:
• Лжедмитрия II 

142. Астраханское ханство было завоевано Иваном IV в:
• 1556 году 

143. В «Смутное время» второе ополчение возглавили(-ил):
• К.З. Минин и Д.М. Пожарский 

144. В "Смутное время" второе ополчение было создано в:
• 1612 году 

145. В 1547 году Иван IV ...
• венчался на царство 

146. В XVI веке освоение Сибири было начато:
• Ермаком Тимофеевичем 

147. В начале XVII века самозванцы стремились занять русский престол под именем:
• Дмитрий 

148. Годы Северной войны:
• 1700-1721 

149. Город, который стал центром народного ополчения летом 1612 года:
• Ярославль 

150. Династия Романовых утвердилась на российском престоле в результате ...
• избрания на Земском соборе 

151. Династия Рюриковичей прекратилась со смертью:
• Фёдора Иоанновича 

152. Земский собор – это:
• совещательный орган власти 

153. Иваном IV было завоевано Казанское ханство в:
• 1552 году 

154. Идейный вдохновитель старообрядчества протопоп Аввакум:
• был заживо сожжен в 1682 году 

155. К реформе патриарха Никона из приведенных ниже положений относится:
• замена двуперстного крестного знамения троеперстным 

156. Какие термины из перечисленных относятся к царствованию Ивана Грозного:
• Избранная рада 
• Опричнина 
• Стоглавый Собор 
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157. Неофициальное правительство при Иване Грозном называли:
• Избранной радой 

158. Основу первого ополчения в 1611 году составили:
• представители разных сословий 

159. Патриарх – создатель идеи «Священство выше царства»:
• Никон 

160. Первая в России печатная газета "Ведомости" стала издаваться при Петре I с:
• 1702 года 

161. Первоначально слово «опричнина» означало:
• долю имущества, выделяемую вдовой княгине 

162. Первые земские соборы были созваны в:
• XVI веке 

163. Первый Земский собор был созван в:
• 1549 году 

164. Первый Земский собор был созван по инициативе
• Ивана IV 

165. Первый русский букварь Иван Федоров издал в:
• 1574 году 

166. Первым из российских исследователей открыл пролив между Азией и Америкой
• С.И. Дежнев 

167. Первым русским фельдмаршалом в России стал:
• Б.П. Шереметев 

168. Первым среди московских князей на царство венчался:
• Иван Грозный 

169. Период истории России рубежа XVI-XVII веков получил название:
• Смутное время 

170. Период Смуты:
• 1598–1613 годы 

171. Петр I основал город Санкт-Петербург в:
• 1703 году 

172. Печатная книга "Апостол" (первая в России книга) была издана Иваном Федоровым в:
• 1564 году 

173. Политика Ивана Грозного, направленная на усиление самодержавия и борьбу с сепаратизмом
боярства, называлась:
• Опричнина 

174. После убийства Федора Годунова Москва присягнула
• Лжедмитрию I 
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175. Последовательность правителей в период Смуты:
1) Борис Годунов
2) Лжедмитрий I
3) Василий Шуйский
4) «Семибоярщина»
5) Михаил Романов

176. Предводителями второго ополчения, освободившего Москву от польских интервентов, были:
• Минин и Пожарский 

177. Предприятия, которые появились в России в XVII веке и были основаны на разделении труда и
ручной ремесленной технике, назывались:
• Мануфактура 

178. Причины проведения церковной реформы:
• Иные обряды в присоединенной Украине 
• Стремление к единообразию в проведении обрядов 
• Стремление превратить Москву в центр мирового православного христианства 
• Устранение беспорядка в церкви 

179. Причины раскола русской церкви в середине XVII века:
• борьба по вопросам «справки» церковных книг и принятия греческого обряда 
• стремление государства подчинить себе церковь 

180. Противники церковной реформы патриарха Никона называются:
• Старообрядцы 

181. Разночинцы – это:
• интеллигенты, вышедшие из разных слоев общества 

182. Раскол в Русской православной церкви произошел в:
• XVII веке 

183. Раскол Русской православной церкви произошел в царствование:
• Алексея Михайловича 

184. Результаты внешней политики Ивана IV:
• освоение Дикого поля 
• поражение в Ливонской войне 
• присоединение Астраханского ханства 
• присоединение Казанского ханства 

185. Реформы, проведенные Иваном IV:
• военная реформа 
• отмена кормлений и создание института земских и губных старост 
• создание приказной системы 
• созыв земских соборов 

186. Соборное Уложение – это:
• свод законов 

187. Соборное Уложение было принято в:
• 1649 году 

188. Соборное уложение:
• городское население должно было нести тягло 
• регламентировало несение различных служб, выкуп пленных, таможенную политику 
• юридически оформило систему крепостного права 
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189. События в период правления Михаила Романова:
• Деулинское перемирие с Речью Посполитой 
• Столбовский мир со Швецией 
• ликвидация казацкой опасности 
• продолжение закрепощения крестьян 

190. События правления Бориса Годунова:
• возвращение балтийских земель 
• дальнейшее освоение Сибири, южных районов 
• строительство новых городов 
• учреждение патриаршества 

191. События правления Василия Шуйского:
• крестоцеловальная запись 
• назначение патриарха Гермогена 
• перенесение останков царевича Дмитрия в Москву 

192. Социальные движения XVII века:
• Соловецкое восстание 
• Соляной и Медный бунты 
• война под руководством С. Разина 
• городские восстания в Москве, Устюге, Вологде, Курске и др 

193. Стрелецкое войско упразднил
• Петр Великий 

194. Укажите год, с которым связано начало Династии Романовых:
• 1613 год 

195. Условное держание земли феодалом называлось:
• поместье 

196. Фактическим правителем при Федоре Иоанновиче являлся:
• Б.Ф. Годунов 

197. Цели реформ Ивана IV:
• новое законодательство 
• создание государственного аппарата 
• создание органов местного самоуправления 
• укрепление царской власти 

198. Церковный раскол в России связан с именем патриарха
• Никона 

199. Юридическое закрепление крепостное право получило в:
• Соборном уложении 1649 года 

200. Юридическое оформление крепостного права произошло в:
• 1649 году 
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Россия в XVIII веке

201. «Бунтовщиком хуже Пугачева» Екатерина II назвала:
• А.Н. Радищева 

202. «Жалованная грамота городам»:
• закрепляла сословную структуру населения города 

203. «Новороссия» – земли, вошедшие в состав России:
• Азовско-черноморское побережье 

204. «Оком государства» Петр I считал должность ...
• генерал-прокурора 

205. 20-летнее царствование ____________________ началось с призыва к солдатам в казармах
Преображенского полка служить ей, как и ее отцу.
• Елизаветы Петровны 

206. Белоруссия вошла в состав России в правление ...
• Екатерины II 

207. В 1721 году Патриарха заменил ...
• Синод 

208. В битве под Полтавой войска Карла XII были разгромлены в:
• 1709 году 

209. В каком веке Россия стала черноморской державой:
• XVIII 

210. В конце ХVIII века было произведено три раздела Речи Посполитой. Россия участвовала ...
• во всех трех 

211. В период правления Елизаветы Петровны:
• Россия вела успешные войны 
• номинально была восстановлена петровская система госуправления 
• укрепились позиции дворянства 

212. В правление Екатерины II:
• опубликована Жалованная грамота дворянству 
• проведена реформа местного управления 

213. В результате какой войны Россия получила выход к Балтийскому морю:
• Северной (1700—1721) 

214. В Северной войне главным противником Петра I был:
• Карл XII 

215. Великим государем Петром III Федоровичем именовал себя
• Емельян Пугачев 

216. Верховники – ...
• члены Верховного Тайного Совета, фактически сосредоточившие власть в своих руках в
правление Екатерины I и Петра II 

217. Верховный Тайный совет в 1726 году возглавил ...
• А.Д. Меньшиков 
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218. Внутренняя политика Екатерины II называлась:
• Просвещенный абсолютизм 

219. Во всех центральных учреждениях Петром I была введена должность прокурора в:
• 1722 году 

220. Военная реформа Петра I заключалась в создании ...
• регулярной армии на основе рекрутских наборов 

221. Высшую судебную и административную функцию в XVIII веке исполнял ...
• Сенат 

222. Главная заслуга в создании Московского государственного университета принадлежит:
• И.И. Шувалову 
• М.В. Ломоносову 

223. Годы царствования Екатерины II:
• 1762—1796 

224. Город, который стал новой столицей при Петре стал ...
• Санкт-Петербург 

225. Губернская реформа 1708 года предполагала деление страны на ...
• губернии, провинции и уезды 

226. Дата открытия Московского университета:
• 25 января 1755 года 

227. Документ, ограничивавший права Анны Иоанновны как «самодержицы всероссийской»:
• Кондиции 

228. Жалованная грамота городам Екатерины II ...
• утверждала городские сословия и образовывала городские думы 

229. К концу XVIII века увеличивается доля вольнонаемных рабочих на мануфактурах ...
• в текстильной промышленности 

230. Ликвидация патриаршества и создание Святейшего Синода для управления церковью означали,
что ...
• церковь лишалась политического влияния, превращалась в часть госаппарата 

231. Манифест «О даровании вольности и свободы всему российскому дворянству» был опубликован
в:
• 1762 году 

232. Новый орган власти, созданный Петром I, назывался:
• Сенат 

233. Основной налог с податных сословий, введенный Петром I в начале XVIII века назывался:
• подушная подать 

234. Основные достижения науки в XVIII веке:
• В.Н. Татищев и М.В. Ломоносов положили начало русской исторической науке 
• начаты изучение природных условий и картографирование страны 
• обследовались побережья Каспийского и Аральского морей 
• ученый-самоучка И.И. Ползунов создал паровую машину 
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235. Основные сражения Северной войны:
• Полтавская битва 
• битва у д. Лесной 
• захват Шлиссельбурга 
• сражение у Нарвы 

236. Основные черты системы образования в России XVIII века:
• появляются специализированные учебные учреждения 
• развивается светское образование 

237. Особенность развития мануфактуры в России в XVIII веке:
• Почти отсутствовал вольнонаемный труд 

238. Открытие в Петербурге Академии наук произошло в:
• 1725 году 

239. Первый русский естественно-исторический музей Кунсткамера открылся в:
• 1719 году 

240. Первый русский естественно-исторический музей Кунсткамера открылся по инициативе ...
• Петра I 

241. Первый русский профессиональный театр возник в 1750 году по инициативе ...
• Ф.Г. Волкова в Ярославле 

242. Период 1730-1740 годов часто называют именем фаворита императрицы Анны Иоанновны:
• Бирона 

243. Период Российской истории с 1725 по 1762 год получил название:
• Эпоха дворцовых переворотов 

244. Период российской истории, получивший название «бироновщина» был связан с:
• Анной Иоанновной 

245. Периода крестьянской войны под руководством Е. Пугачёва:
• 1773 – 1775 годы 

246. Периоду правления ____________________ соответствует политика «просвещенного абсолютизма».
• Екатерины II 

247. Петербург стал столицей России в:
• 1712 году 

248. Пётр Первый учредил:
• коллегии 

249. Подушная подать (1718 года):
• увеличила налоговые поступления в казну 
• уравняла крепостных крестьян и холопов 

250. Понятия, характеризующие период дворцовых переворотов:
• бироновщина 
• гвардия 
• кондиции 
• тестамент 
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251. После смерти Петра I был лишен чинов и наград и отправлен в ссылку князь:
• А.Д. Меншиков 

252. Последовательность правителей в эпоху дворцовых переворотов:
1) Екатерина I
2) Петр II
3) Анна Иоанновна
4) Иван VI
5) Елизавета Петровна
6) Петр III

253. Правила, запрещавшие крестьянам жаловаться на своих хозяев, были отменены ...
• Павлом I 

254. Правительство Екатерины II впервые в русской истории разрешило помещикам ...
• ссылать без суда и следствия своих крестьян в Сибирь, отдавать в рекруты и на каторжные
работы 

255. Правительствующий Сенат заменил ...
• Боярскую думу 

256. Представители общественно-политической литературы в России XVIII века:
• А.Н. Радищев 
• Н.И. Новиков 
• Ф. Прокопович 

257. Престол по Закону о престолонаследии, изданному Павлом I в 1797 году передавался:
• старшему сыну или старшему в роду по мужской линии 

258. Признаки абсолютной монархии:
• неограниченная власть монарха 
• подчинение церкви государству 
• создание регулярной армии 
• формирование бюрократии 

259. Признаки развития системы крепостного права в XVIII веке:
• увеличение видов повинностей для крестьян 
• ужесточение наказания крестьян за непослушание 

260. Раскрепощение крестьян связано с:
• Павлом I 

261. Реформы Петра в сфере культуры и быта:
• введение европейской одежды 
• первая газета, музей 
• смена календаря 
• создание системы светского образования 

262. Решением Сената и Священного Синода Петр I получил титул императора в:
• 1721 году 

263. Россия стала империей в:
• 1721 году 

264. Русский импорт в первой половине XVIII века в основном состоял из:
• колониальных товаров (кофе, какао, чай, сахар, пряности) 
• художественных изделий из меди и серебра 
• шёлка и качественного сукна 
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265. Секуляризация церковных земель связана с правлением:
• Екатерины II 

266. Семья ____________________, получившая от Петра I в частные руки завод, позднее стала известна
всей России своей предпринимательской деятельностью.
• Демидовых 

267. Слова А.С. Пушкина «Он создал первый университет. Он, можно сказать, сам был первым нашим
университетом», — относятся к:
• М.В. Ломоносову 

268. События правления Петра III:
• «Манифест о вольности дворянской» 
• прекращение преследования старообрядцев 
• секуляризация церковно-монастырских земель 

269. Согласно принятой в 1722 году Табели о рангах продвижение по службе зависело от:
• личных заслуг 

270. Софья Фредерика Августа, принцесса Аннальт-Цербстская, приглашенная в Россию в качестве
невесты для внука Петра I, вошла в историю как:
• Екатерина II 

271. Сущность политики просвещенного абсолютизма в России состоит в:
• «модернизации России» по европейским образцам 
• попытке замаскировать крепостническую политику высокими идеями французского
просвещения 

272. Табель о рангах:
• укрепляла положение дворянства 
• устанавливала принципы формирования госслужбы не по происхождению, а по
способностям 

273. Указ о единонаследии (1714 года)...
• уравнял поместье с вотчиной 

274. 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 

275. Уложенная комиссия для выработки нового свода законов была созвана Екатериной II в:
• 1767 году 

276. Урядник Преображенского полка Пётр Михайлов - это:
• Пётр I 

277. Художники XVIII века:
• А.Т. Матвеев 
• И.Н. Никитин 
• И.П. Аргунов 

278. Это событие произошло в царствование Екатерины II:
• «пугачевщина» 
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Отечественная война 1812 года

279. 17 августа 1812 года русскую армию возглавил М.И. Кутузов, имевший звание:
• фельдмаршала 

280. 26 августа 1812 года проходило Бородинское сражение. Основной удар Наполеон направил
против армии:
• Багратиона 

281. Армию Наполеона называли:
• Великая армия 

282. Большое внимание М.И. Кутузов уделял партизанскому движению. Особенно прославился герой-
партизан, подполковник гусарского Ахтырского полка, который являлся также популярным поэтом:
• Давыдов 

283. В Бородинском сражении был смертельно ранен прославленный русский генерал:
• Багратион 

284. В каком месяце началась Отечественная война 1812 года:
• в июне 

285. Важную роль в Бородинском сражении сыграла батарея, прикрывшая центр русских армий,
которой командовал генерал:
• Раевский 

286. Восстановите хронологическую последовательность событий 1812 года:
1) соединение 1-й и 2-й русских армий
2) Бородинское сражение
3) Тарутинский маневр
4) переправа через Березину

287. Выберите имена, с которыми связано партизанское движение в России во время Отечественной
войны 1812 г.:
• Д.В. Давыдов, В. Кожина 

288. Выберите название ключевого пункта обороны левого фланга, которым в Бородинской битве
командовал Н.И. Багратион:
• земляные укрепления (флеши) у села Семёновское 

289. Значительную роль в Бородинском сражении сыграл рейд русской кавалерии в тыл французам,
которой командовал:
• Уваров 

290. Кто из указанных ниже военачальников участвовал в Отечественной войне 1812 года:
• А.П. Тормасов 
• М.Б. Барклай-де-Толли 
• М.И. Кутузов 
• П.В. Чичагов 
• П.И. Багратион 
• П.Х. Витгенштейн 

291. На рассвете 12 июня 1812 года армия Наполеона вторглась в Россию, перейдя пограничную
реку:
• Неман 
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292. Окончание Отечественной войны 1812 года обычно связывают с большим православным
праздником:
• Рождества 

293. Отступление наполеоновской армии из Москвы было сопряжено с большими трудностями и
жертвами. Страшное поражение Наполеона, граничащее с катастрофой произошло на реке:
• Березина 

294. Перед тем как вступить в Москву Наполеон долго и безуспешно ждал делегацию московских
бояр с ключами от города на:
• Поклонной горе 

295. После начала войны русское командование приняло решение соединить силы 1-й и 2-й армии.
Обе армии соединились у города:
• Смоленска 

296. После начала Отечественной войны 1812 года Александр I отказался от должности
главнокомандующего. Временно исполнял обязанности главнокомандующего:
• Барклай-де-Толли 

297. После отступления из Москвы М.И. Кутузов занял позиции у деревни:
• Тарутино 

298. Решение об отступлении и оставлении Москвы неприятелю М.И. Кутузов принял на военном
совете 1 сентября 1812 года, который проходил в:
• подмосковной деревне Фили 

299. Укажите дату Бородинского сражения:
• 26 августа 1812 г 

300. Укажите командующего 3-й русской армией в начале Отечественной войны 1812 года:
• А.П. Тормасов 
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Россия в XIX веке

301. «Восточный вопрос» во второй половине XIX века для России означал:
• поддержку освободительного движения балканских народов 
• разрешение проблемы Черного моря и черноморских проливов 

302. «Временнообязанным» в пореформенной России назывался ...
• крестьянин, не заплативший выкуп помещику и отрабатывающий барщину и оброк за
пользование землей 

303. «Выкупные платежи», «отрезки» – эти понятия относятся к:
• крестьянской реформе 1861 года 

304. «Контрреформы» Александра III:
• ограничение автономии университетов 
• русификация национальных окраин 
• ужесточение надзора за земскими учреждениями 
• широкое применение чрезвычайного законодательства, ужесточение полицейского
контроля в стране 

305. «Рабочий вопрос» в конце XIX века включал в себя комплекс проблем, в числе которых:
• необходимость развития трудового законодательства 

306. «Русская правда» П.И. Пестеля содержала требование ...
• передачи власти Временному революционному правительству 

307. «Циркуляром о кухаркиных детях» запрещалось ...
• принимать в гимназии детей кучеров, лакеев, прачек, мелких лавочников 

308. Автор труда «История государства Российского»:
• Н.М. Карамзин 

309. Актеры первой половины XIX века – основоположники русской театральной школы:
• В.А. Каратыгин 
• Е.С. Семенова 
• М.С. Щепкин 
• П.С. Мочалов 

310. Александр I, выступая в марте 1818 года на открытии польского сейма, обещал даровать
конституцию:
• всей России 

311. Буржуазная реформа 60-70-х годов XIX века, которая оказалась самой радикальной и
последовательной:
• судебная 

312. В 1811 году победу над Турцией одержала русская армия под командованием:
• М.И. Кутузова 

313. В XIX веке Россия по форме правления была:
• самодержавной монархией 

314. В основу государственного устройства М.М. Сперанский предлагал заложить принцип ...
• разделения властей 

315. В результате проведения реформы 1861 года крепостные крестьяне получили:
• свободу от крепостной зависимости 
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316. В России в конце XIX века разбогатевший крестьянин, использовавший труд обедневших
односельчан назывался:
• кулак 

317. В состав России значительная часть Польши с Варшавой вошла по решению Венского конгресса
в 1815 году под названием:
• Царства Польского 

318. В течение последней трети XIX века численность рабочих в России увеличилась втрое и
составила:
• 3 млн. человек. 

319. Во второй половине XIX века были ...
• открыты Высшие женские курсы 
• созданы университеты в Одессе и Томске 

320. Военные поселения были созданы по проекту ...
• А. Аракчеева 

321. Временнообязанное положение крестьян характеризовало:
• установленные законом нормы барщины или оброка 

322. Государственный Совет – высший совещательный орган Российской империи – создан при ...
• Александре I 

323. Денежная реформа, обеспечившая конвертируемость рубля, была проведена С.Ю. Витте в:
• 1897 году 

324. Если с Николаем I связан период реакции, то «оттепель» характерна для царствования:
• Александра II 

325. Железнодорожное строительство в конце XIX века осуществлялось главным образом за счет ...
• государства 

326. За составление свода законов Российской империи Николай I воздал государственные почести
• М.М. Сперанскому 

327. Законосовещательный Государственный совет был учрежден при императоре Александре I в:
• 1810 году 

328. Значение Великих реформ:
• произошла консервация крепостного строя 

329. Идеологи консервативного направления в общественном движении России в 60-е – 80-е годы XIX
века:
• К.П. Победоносцев 
• М.Н. Катков 

330. Изменения в системе местного управления в рамках контрреформ Александра III:
• ослабление позиции дворян в земствах 
• предоставление земствам более широких хозяйственных полномочий 

331. Император, которого в русской истории назвали «Миротворец»:
• Александр III 

332. Исполнительная власть в городах по Городовому положению 1870 года принадлежала ...
• городской управе 
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333. К эпохе Александра III относится ...
• издание циркуляра о «кухаркиных детях» 

334. Какая из названных групп населения в России в начале XIX века относилась к
привилегированным сословиям:
• духовенство 

335. Какое событие произошло 14 декабря 1825 года?
• восстание декабристов 

336. Коллекция произведений искусства Эрмитажа была открыта для публичного доступа в:
• 1852 году 

337. Крепостное право в России было отменено в:
• 1861 году 

338. Крестьяне, выкупившиеся на свободу, освободившиеся от крепостной зависимости в
соответствии с указом 1803 года, назывались:
• вольноотпущенными 

339. Крестьянство получает право поступать в высшие учебные заведения и на государственную
службу при ...
• Александре II 

340. Крупнейшие историки первой половины XIX века:
• К.Д. Кавелин 
• М.П. Погодин 
• Н.А. Полевой 
• Н.М. Карамзин 

341. Крупнейшие представители реалистического течения в русской литературе первой половины XIX
века:
• А.С. Пушкин 
• И.С. Тургенев 
• Н.А. Некрасов 
• Н.В. Гоголь 

342. Крупнейшие русские художники первой половины XIX века:
• А.А. Иванов 
• А.Г. Венецианов 
• В.А. Тропинин 
• О.А. Кипренский 

343. Крымская война проходила:
• с 1853 по 1856 годы 

344. Манифест 19 февраля 1861 года предоставил крестьянам ...
• личную свободу 

345. Манифест Александра I о присоединении Восточной Грузии к России был издан в:
• 1801 году 

346. Мероприятия военной реформы:
• всесословная воинская повинность мужчин, достигших 20 лет 
• замена гладкоствольного оружия нарезным, введение системы стальных артиллерийских
орудий 
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347. Мировые судьи по реформе 1864 года занимались рассмотрением дел ...
• мелких уголовных 

348. Наиболее длительная буржуазная реформа XIX века:
• военная 

349. Определите черты, характерные для модернизации, проводимой Александром II:
• реформы осуществлялись «сверху» 

350. Организаторы и идеологи либерального направления в общественном движении России в 60-е –
80-е годы XIX века:
• А.Ф. Орлов 
• В.П. Мещерский 

351. Основатели Художественного театра в Москве:
• К.С. Станиславский и В.И. Немирович-Данченко 

352. Основатель журнала «Современник»:
• А.С. Пушкин 

353. Основной правовой кодекс России в XIX – начале XX веков:
• Свод законов Российской империи 

354. Основные идеи теории «официальной народности» — это:
• доктрина «Самодержавие, Православие, Народность» 

355. Основные направления в изобразительном искусстве первой половины XIX века:
• классицизм 
• реализм 
• романтизм 

356. Основные направления общественных движений в России в 60-е – 80-е годы XIX века:
• консервативное 
• либеральное 
• радикальное (революционно-демократическое) 

357. Основные причины перехода к контрреформам 80-х – 90-х годов XIX века:
• консервативность взглядов нового царя Александра III и его ближайшего окружения 
• убийство народовольцами Александра II 

358. Основные художественные методы (течения) в русской литературе первой половины XIX века:
• реализм 
• романтизм 
• сентиментализм 

359. Основные черты сословной системы образования и просвещения:
• гимназическое образование для дворянских детей 
• отсутствие школьного обучения для крепостных крестьян 
• создание приходских училищ для государственных крестьян 

360. Особенности земских учреждений II половины XIX века в России:
• создавались в губерниях и уездах 
• сфера деятельности ограничивалась исключительно хозяйственными и культурными
вопросами местного значения 
• являлись выборными органами из представителей всех сословий 

olt
es

t.r
u

olt
es

t.r
u

https://oltest.ru
https://oltest.ru/files/


oltest.ru – Онлайн-тесты Отечественная история (История России)

Актуальную версию этого файла
Вы всегда можете найти на странице
https://oltest.ru/files/

28/64 3 марта 2019 г.

361. Особенности промышленного развития России в конце XIX века:
• бурный темп развития промышленного производства 
• неравномерное развитие промышленности по отраслям и в различных областях России 
• сильное государственное вмешательство в развитие промышленности 
• складывались новые формы монополий – синдикаты 
• сохранение многоукладности промышленного производства 

362. Особенности развития капитализма в России конца XIX века:
• приоритетные отрасли экономики – железнодорожное строительство, металлургия и
машиностроение 
• ускоренное всестороннее развитие страны 

363. Особенности экономического развития в конце XIX века:
• диспропорции в развитии сельского хозяйства и промышленности, затянутость процесса
первоначального накопления капитала 
• многоукладность 
• стремительное формирование основных признаков монополистического капитализма 

364. Отмена крепостного права, проведение военной, судебной, земской реформ относятся к
царствованию:
• Александра II 

365. По окончании конгресса в Вене в 1815 году русский, австрийский и прусский монархи обязались
обеспечить незыблемость его решений и подписали договор, получивший название ...
• Священный союз 

366. Положение 19 февраля 1861 года сохранило:
• денежный выкуп для временнообязанных крестьян 

367. Полупривилегированными сословиями являлись:
• казаки 

368. Последователи теории Лаврова, Бакунина, Ткачёва, осуществлявшие пропаганду
социалистических идей среди крестьян, назывались:
• народниками 

369. Представители романтизма в русской литературе первой половины XIX века:
• В.А. Жуковский 
• В.К. Кюхельбекер 
• К.Ф. Рылеев 

370. Принципы системы судопроизводства согласно реформе 1864 года:
• вопрос о виновности обвиняемого решался присяжными заседателями 
• гласность судебного процесса 
• независимость судебных органов от администрации 
• несменяемость судей 

371. Присяжные заседатели, адвокаты, судебные следователи вводятся в России при:
• Александре II 

372. Причины поражения России в Крымской войне:
• бездарность царских генералов и адмиралов 
• отсутствие у России союзников 
• существование крепостного права 
• экономическая и техническая отсталость России от передовых стран Европы 

373. Проведение реформ 1860—1870 годов в России:
• способствовало переходу от традиционного общества к индустриальному 
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374. Промышленный переворот, проходивший в России в середине XIX века, связан с:
• заменой ручного труда на машинный 

375. Противоречия в социальной сфере, которые способствовали подъему общественного движения в
России в 60-е – 80-е годы XIX века:
• сохранение зависимого положения крестьянства 
• сохранение сословного строя и привилегий дворянства 

376. Работа крепостного крестьянина на земле помещика в первой половине XIX века называлась:
• барщина 

377. Развитие русской культуры России первой половины XIX века характеризуется:
• активной борьбой правительства с проявлениями передовой общественной мысли в
литературе, публицистике, театре и живописи 
• существенным влиянием на литературу, театр, музыку, изобразительное искусство
Отечественной войны 1812 года 
• ярко выраженным национальным характером 

378. Реформы, которые были проведены в царствование Александра II:
• военная 
• городская 
• земская 
• судебная 

379. Россия не вела войн в период правления императора:
• Александра III 

380. Румянцевский музей в Санкт-Петербурге был создан в:
• 1831 году 

381. С 60-х годов XIX века ...
• были запрещены вечерние народные университеты 
• были открыты народные дома 
• начали возникать рабочие курсы 

382. Свод законов Российской империи был составлен по распоряжению
• Николая I 

383. Священный Союз монархов России, Австрии, Пруссии и Франции был заключен в:
• 1815 году 

384. Система крестьянского землепользования в России называется:
• Общинная система 

385. Слова «Лучше начать уничтожение крепостного права сверху, нежели ждать того времени,
когда оно начнет уничтожаться снизу», — принадлежат:
• Александру II 

386. Талантливый адмирал, который по праву считался душой обороны Севастополя в Крымской
войне, — это:
• П.С. Нахимов 

387. Труд, освободившихся от крепостной зависимости крестьян, на земле помещика за взятую ими у
помещика в аренду землю назывался:
• испольщина 

388. Указ "О вольных хлебопашцах" Александр I подписал в:
• 1803 году 
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389. Усовершенствование системы государственного управления при Николае I привело к:
• усилению самодержавной власти и бюрократизации управления 

390. Финляндия вошла в состав Российской империи в результате:
• войны со Швецией в 1808-1809 годах 

391. Характерные черты аграрного сектора экономики в конце XIX века:
• завершение образования всероссийского рынка 
• медленные темпы развития 
• развитие по интенсивному пути 
• сохранение отработочной системы 
• углубление социального расслоения крестьянства 

392. Царем-освободителем современники называли:
• Александра II 

393. Часть Польши с Варшавой была присоединена к Российской империи после участия России в:
• войнах 1812-1814 годов 

394. Черты русской литературы первой половины XIX века:
• литература стала важным фактором формирования общественного сознания 
• существование различных художественных стилей 
• тесная связь литературы с передовой общественно-политической мыслью 

395. Экономические реформы в России в конце XIX века были связаны с:
• С. Витте 

396. Эпоха контрреформ в России – это период:
• 1882 - начала 1890 годов 

397. Эпохой «великих реформ» называется царствование:
• Александра II 
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Россия в начале XX века

398. Аграрная реформа П. Столыпина предусматривала:
• свободный выход крестьян из общины 

399. Аграрная реформа П.А. Столыпина ...
• осталась незавершенной 

400. Аграрную реформу П.А. Столыпина характеризует:
• переселение крестьян на Урал 

401. Аграрный строй в России в начале XX века (до 1905 года) характеризовался:
• крестьянским малоземельем 

402. В начале XX века подданные Российской империи в официальных документах делились на
группы по ... принципу.
• сословному 

403. В начале XX века Российская Империя занимала первое место в мире по:
• темпам прироста национального дохода 

404. В начале первой мировой войны Россия находилась в союзах:
• Антанта 

405. В первой русской революции участвовали:
• большая часть средней и мелкой буржуазии 
• интеллигенция и служащие 
• крестьяне 
• рабочие 
• солдаты и матросы 

406. В России в 1905-1907 годах произошло(-а):
• создание Государственной Думы 

407. В феврале-марте 1917 года большинство в Петросовете принадлежало:
• меньшевикам 

408. В январе 1905 года ____________________ выдвинул предложение об организации встречи
обиженного народа с царем-батюшкой.
• Г.А. Гапон 

409. Ведущая партия российской буржуазии в начале XX века:
• «Союз 17 октября» 

410. Во второй половине 1914 года по настойчивому требованию ____________________ России пришлось
изменить первоначальный план и вести боевые действия не на одном, а почти одновременно на всех
фронтах.
• Франции 

411. Возникший в 1905 году «Союз русского народа» характеризовал требование:
• сохранения самодержавия 

412. Впервые Советы рабочих депутатов были созданы в 1905 году в:
• Иваново-Вознесенске 

413. Всеобщая политическая стачка петроградских рабочих, интеллигенции, петроградского
гарнизона переросла в вооруженное восстание:
• 27 февраля 1917 года 

olt
es

t.r
u

olt
es

t.r
u

https://oltest.ru
https://oltest.ru/files/


oltest.ru – Онлайн-тесты Отечественная история (История России)

Актуальную версию этого файла
Вы всегда можете найти на странице
https://oltest.ru/files/

32/64 3 марта 2019 г.

414. Вступив в Первую мировую войну, русская армия уже в середине августа 1914 года начала
активные военные действия:
• в Восточной Пруссии 

415. Главной причиной поражения царской России в русско-японской войне явилась:
• экономическая и военная отсталость России 

416. Закон о неприкосновенности общины был отменен по инициативе
• П.А. Столыпина 

417. Избирательный закон от 3 июня 1907 года коренным образом перераспределил число
выборщиков в пользу:
• помещиков и буржуазии 

418. Итоги первой русской революции:
• в ряде отраслей промышленности увеличилась заработная плата и уменьшился рабочий
день 
• верховная власть вынуждена пойти на изменение социально-политической системы:
появился новый государственный орган – Гос. Дума 
• граждане России получили демократические свободы: слова, печати, собраний,
организаций 
• отменены выкупные платежи у крестьян 

419. К последствиям февральской революции относятся:
• ликвидация монархии 

420. Легальная деятельность политических партий в России была разрешена в:
• 1905 году 

421. Манифест 17 октября 1905 года провозгласил:
• созыв законодательной Государственной думы 

422. Манифест 17 октября 1905 года разрешал:
• образование политических партий 

423. Начало парламентаризма в России (заседание I Государственной Думы) относится к:
• 1906 году 

424. 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 

425. Основатель «Высшей русской школы общественных наук» в Париже:
• М.М. Ковалевский 

426. Основные направления внешней политики России в начале XX века:
• борьба за Черноморские проливы 
• укрепление позиций на Дальнем Востоке 
• усиление влияния на Балканах 

427. Особенности российской культуры и науки во II половины XIX – начала XX веков:
• активизировалась идейной борьбы 
• оживилась общественно-политическая жизнь 
• увеличивалась потребность в высокообразованных людях 

428. П.А. Столыпин в 1906 году предлагал ввести в России:
• военно-полевые суды для наказания участников революционного движения 
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429. Первая мировая война началась в:
• 1914 году 

430. Первая русская революция происходила в:
• 1905-1907 годах 

431. Понятие «большевизм» включает признание:
• Социалистической революции как главной формы борьбы 

432. Портсмутский мир между Россией и Японией был подписан 5 сентября 1905 года при
посредничестве:
• США 

433. После войны 1904-1905 годов территориальные потери России выразились в передаче Японии:
• Южного Сахалина 

434. Принято считать, что исходной датой возникновения легальных политических партий является:
• 17 октября 1905 года 

435. Причины первой русской революции:
• высокая степень эксплуатации трудящихся всех наций 
• нерешенность аграрно-крестьянского вопроса 
• полицейско-чиновничий произвол и накопившийся социальный протест 
• полное политическое бесправие и отсутствие демократических свобод 
• сохранение помещичьего землевладения и крестьянского малоземелья 

436. Прологом первой русской революции явились:
• Кровавое воскресенье 9 января 1905 года 
• всеобщая стачка 

437. Развивали марксизм в России как философскую основу познания и преобразования общества:
• В.И. Ульянов-Ленин 
• Г.В. Плеханов 

438. С развитием капитализма в России появились новые социальные противоречия между:
• либеральной буржуазией и консерваторами 
• правительством и финансовой элитой 
• рабочими и предпринимателями 
• самодержавием и дворянством 

439. Сколько Государственных Дум было избрано в России до февраля 1917 года:
• 4 

440. Событие революции 1905–1907 годов, произошедшее позже других:
• Манифест 17 октября 1905 года 

441. Создание Государственной Думы в России в начале XX века было важным шагом на пути:
• введения демократической избирательной системы 

442. Состояние русской армии накануне Первой мировой войны:
• высший командный состав был недостаточно квалифицированным 
• имелось отставание в обеспечении армии современными видами вооружения 
• медленно шло строительство нового военного флота 
• русская армия испытывала недостаток в подвозе резервов и боеприпасов 

443. Социалистической партией в России являлась партия:
• эсеров 
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444. Стержневой идеей первого акта правительства П.А. Столыпина — указа от 9 ноября 1906 года,
стало(-а):
• разрушение сельской общины путем разрешения выхода из нее крестьянских хозяйств 

445. Страны – члены Антанты:
• Англия 
• Россия 
• Франция 

446. Суть Столыпинской аграрной реформы заключалась в:
• разрушение общины 

447. Указ Николая II о перерыве до апреля 1917 года в заседаниях Государственной Думы был издан:
• 26 февраля 1917 года 

448. Учение Карла Маркса (марксизм) составило идеологическую основу:
• российской социал-демократии 

449. Февральская революция произошла:
• в 1917 году 
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Становление Советской власти (1917–1920)

450. «Военный коммунизм» был введен в годы гражданской войны потому, что эта политика:
• соответствовала доктринальным установкам марксизма и требованиям военного времени 

451. «Красногвардейская атака на капитал», предпринятая большевиками в 1917 – 1918 годы
означала:
• ускоренную национализацию крупных, средних и мелких предприятий 

452. Большевики приняли в ноябре 1917 года положения о рабочем контроле над производством и
распределении для:
• привлечения отечественных производителей к налаживанию в стране крупного и
крупнейшего производства под рабочим контролем 

453. Большевики считали экономической основой грядущего бестоварного социализма:
• общественную собственность на средства производства 

454. Большинство голосов на выборах в Учредительное собрание получили:
• эсеры 

455. Брестский мир был заключен:
• 3 марта 1918 года 

456. В годы гражданской войны «зеленые», отражавшие массовый крестьянский протест и против
«белых», и против «красных», требовали:
• социализации земли, фабрик и заводов 

457. В годы гражданской войны формирование Красной Армии осуществлялось:
• на основе всеобщей воинской повинности по классовому принципу 

458. В гражданской войне в России «белые» потерпели поражение потому, что:
• восстанавливали старые отношения собственности и действовали на подконтрольных
территориях методами «белого террора» 

459. В Красной Армии институт военных комиссаров был создан с целью:
• обеспечения агитационно-пропагандистской работы 

460. В основу Декрета о земле II Всероссийского съезда Советов положены крестьянские наказы, в
основном совпавшие с программой партии:
• эсеров 

461. В первые годы Советской власти в России проходила:
• Гражданская война 

462. В первые месяцы советской власти большевики изменили свои взгляды на пролетарскую
государственность и считали, что:
• диктатура над слоями буржуазии должна также быть диктатурой над теми слоями
пролетариата и крестьянства, которые действуют не в интересах государства 

463. В первые недели после взятия большевиками власти в октябре 1917 года была запрещена
партия:
• кадетов 

464. В России 1917 г. основной лозунг февральских демонстраций был:
• «Хлеб, мир, свобода! Долой войну!» 

465. В РСФСР первым примером долгосрочного планирования был план:
• ГОЭЛРО 
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466. В январе 1919 года объединение вооруженных сил юга России удалось осуществить:
• А.И. Деникину 

467. Внутренняя политика большевистского правительства в период с лета 1918 до начала 1921 года
называлась:
• Военный коммунизм 

468. Временное правительство в России было создано после консультации представителей
временного исполкома Петроградского Совета и Временного Комитета:
• 2 марта 1917 года 

469. Временное правительство, созданное в дни февральской революции, заявило о том, что все
насущные российские проблемы будут решаться:
• Учредительным собранием 

470. Высшие и центральные органы власти Советской республики к декабрю 1917 года:
• ВСНХ 
• ВЦИК 
• ВЧК 
• Всероссийский съезд советов рабочих и солдатских депутатов 
• Совнарком 

471. Выход левых эсеров из правительственной коалиции с большевиками произошел:
• в марте 1918 года в связи с несогласием левых эсеров с заключением Брестского мира 

472. Выход Советской России из мировой войны произошел ...
• после заключение Брестского мира 

473. Главной предпосылкой образования СССР была:
• победа советской власти в Гражданской войне 

474. Главным вопросом в ходе гражданской войны являлся:
• власть и собственность 

475. Дальнейшее продолжение политики «военного коммунизма» в мирных условиях привело бы:
• к крушению коммунистического режима 

476. Декларация прав трудящегося и эксплуатируемого народа была принята ...
• на III Всероссийском съезде советов 

477. Декреты о мире и о земле были приняты:
• II съездом Советов 

478. Декреты о мире, о земле были приняты II Всероссийским съездом Советов:
• 25 октября 1917 года 

479. Декреты, принятые на II Всероссийском съезде советов:
• о земле 
• о мире 
• о новых органах власти 

480. Для политики «военного коммунизма» характерна:
• натуральная оплата труда 

481. Для политики «военного коммунизма» характерно введение:
• продразвёрстки 
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482. Изданный Советом Приказ №1 предлагал:
• ввести в армии и на флоте выборные комитеты 

483. К буржуазно-демократическим преобразованиям, которые в первые месяцы своего
существования довела до конца Советская власть, следует отнести:
• уничтожение сословных привилегий и ограничений, провозглашение права наций на
самоопределение 

484. К проводившейся в Советской России в 1918-1920 годах политике «военного коммунизма»
относится:
• всеобщая трудовая повинность 

485. На II Всероссийском съезде Советов в октябре 1917 года было принято решение о:
• провозглашении Советской власти 

486. На территории бывшей Российской империи Гражданская война продолжалась в период:
• 1918-1920 годов 

487. Национальная политика большевиков предусматривала:
• право наций на самоопределение вплоть до отделения 
• равноправие наций и народностей 

488. Общая черта «красногвардейской атаки на капитал», политики «военного коммунизма» и
стратегии форсированного развития — это:
• создание хозяйственного механизма, опирающееся не на экономические, а на
административно-приказные методы хозяйствования 

489. Одним из идеологов белого движения был:
• В.В. Шульгин 

490. Основные направления складывания советской политической системы:
• изменение системы судопроизводства 
• создание новой правовой системы 
• утверждение новой национальной политики 
• формирование новой системы органов власти 

491. Основные положения большевистской доктрины построения социализма в социальной сфере:
• бесплатные образование и медицинское обслуживание 
• отделение церкви от государства и от системы образования 
• свобода совести 

492. Основные положения большевистской доктрины построения социализма в экономической сфере:
• обобществление производства 
• переход к натуральному товарообмену 

493. Основу Белого движения в годы гражданской войны составляли:
• офицеры и юнкера царской армии 

494. Основу Декрета о мире II Всероссийского съезда Советов составляла идея
• о мире без аннексий и контрибуций 

495. Отречение Николая II от престола состоялось:
• 2 марта 1917 года 

496. Первая Конституция РСФСР была принята:
• 10 июля 1918 года 
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497. Первая советская Конституция была принята в ...
• июле 1918 г. на V Всероссийском съезде советов 

498. Первое Временное правительство России возглавил:
• Г. Львов 

499. Первое советское правительство – СНК возглавил:
• В. Ленин 

500. Первые органы советской власти, сформированные на II съезде Советов – это:
• ВЦИК 
• Совнарком 

501. Первым председателем Всероссийской чрезвычайной комиссии стал:
• Ф.Э. Дзержинский 

502. По Конституции 1918 года высшим органом власти в РСФСР являлся:
• Всероссийский съезд Советов 

503. Политика «военного коммунизма» предполагала:
• ликвидацию товарно-денежных отношений и введение прямого продуктообмена 

504. Попытка правосоциалистических сил выступить в годы гражданской войны под флагом «чистой
демократии» была обречена на неудачу, потому что:
• в условиях гражданской войны выбор жестко детерминирован и нет места для третьей
силы 

505. После победы Октябрьской революции большевики рассматривали Учредительное собрание как
орган власти, призванный обеспечить:
• оформление преобразований, уже проведенных революционной властью большевиков, и
подлежащий после этого самороспуску 

506. Председателем сформированного II Всероссийским съездом Советов временного рабоче-
крестьянского правительства (Совета Народных Комиссаров) стал:
• В.И. Ленин 

507. Преобразования в первые месяцы Советской власти в промышленности:
• гос. контроль на казенных предприятиях 
• национализация банков, железных дорог, средств связи 
• рабочий контроль на частных предприятиях 

508. Преобразования в первые месяцы Советской власти в сельском хозяйстве:
• введение уравнительное землепользование 
• конфискация земли помещиков и крупных собственников 

509. Преобразования в первые месяцы Советской власти в социальной сфере:
• введение 8-ми часового рабочего дня 
• декрет о браке и семье 
• отмена сословий 
• равноправие мужчин и женщин 

510. Причины введения военного коммунизма:
• гражданская война 
• необходимость мобилизации всех ресурсов, находящихся в распоряжении Советской
власти 
• представление части руководителей РКП(б) о возможности быстрого построения
социализма административно-командными методами 
• экономический кризис 
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511. Причины гражданской войны в России:
• поддержка западными странами антибольшевистских сил 
• социально-экономические преобразования советского государства 
• стремление свергнутых классов вернуть свое положение 

512. Причины победы большевиков в гражданской войне:
• отсутствие помощи белому движению со стороны Запада 
• преимущества у Красной Армии в материальном оснащении 

513. Программа Белого движения в годы гражданской войны предусматривала:
• восстановление могущественной единой и неделимой России 

514. Россия была провозглашена республикой:
• 1 сентября 1917 года 

515. С марта по октябрь 1917 года на местах власть осуществляли:
• губернские комиссары Временного правительства 

516. Свержение большевиками Временного правительства произошло:
• 25 октября 1917 года 

517. Советская реформа армии до середины 1918 года предусматривала:
• роспуск старой армии 
• формирование рабоче-крестьянской армии и флота на добровольной основе 

518. Советские органы власти на местах до середины 1918 года:
• местные советы 
• ревкомы 

519. Советским правительством политика «военного коммунизма» проводилась в период:
• с лета 1918 до начала 1921 годов 

520. Социальная опора советской власти в деревне:
• батраки 
• бедняки 

521. Среди перечисленных событий гражданской войны последним по времени было:
• прорыв обороны П.Н. Врангеля на Перекопском перешейке 

522. Утвержденный на II Всероссийском съезде советов состав Совнаркома:
• был однопартийным 
• изменился в ноябре 1917 года 

523. Учредительное собрание ...
• было распущено через день работы решением ВЦИК 
• состояло из представителей различных политических партий 

524. Учредительное собрание было распущено специальным декретом ВЦИК:
• в ночь с 6 на 7 января 1918 года 

525. Учредительное собрание распущено большевиками в:
• январе 1918 года 

526. Учредительное собрание считало, что развитие страны должно идти по пути:
• буржуазной демократии 
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527. Центральным направлением в деятельности большевиков после 1917 года была
национализация, которая предусматривала:
• переход всех видов частной собственности в руки государства 
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СССР в 20–30-е годы

528. В 1922 году в состав СССР вошли:
• Белорусская ССР 
• ЗСФСР 
• РСФСР 
• Украинская ССР 

529. В 30-е годы анти-коминтерновский пакт заключили:
• Германия 
• Италия 
• Япония 

530. В 30-е годы массовый террор и репрессии в советском обществе были обусловлены:
• стремлением режима создать «подсистему страха», которая подавляла бы думающих
людей 

531. В годы НЭПа ...
• многие мелкие, средние предприятия стали частными 

532. В каком году был провозглашен курс на индустриализацию?
• 1925 

533. В каком году был провозглашен курс на производственное кооперирование деревни?
• 1927 

534. В каком году в Советской России произошло восстание моряков и рабочих в Кронштадте:
• 1921 году 

535. В Конституции 1924 года СССР был провозглашен:
• федерацией республик 

536. В Лигу Наций Советский Союз был принят в:
• 1934 году 

537. В Постановлении ЦК ВКП(б) «О темпе коллективизации и мерах помощи государства колхозному
строительству» утверждались:
• введение плановых заданий по коллективизации 
• оказание колхозам материально-технической поддержки со стороны государства 
• форсированный переход к коллективизации 

538. В СССР – «год великого перелома»:
• 1929 

539. В СССР безработица была ликвидирована в:
• 1930 году 

540. В СССР начало сплошной коллективизации относится к:
• 1930 году 

541. Второй пятилетний план охватывает период:
• 1933-1937 годов 

542. Госбанк Советской России выпустил червонец — банковский билет, имевший твердое золотое
обеспечение, в:
• 1922 году 
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543. Государственный казарменный социализм смог осуществить в СССР модернизацию потому, что:
• советское общество было устремлено в будущее, верило в грядущее «царство свободы» и
было готово терпеть ради этого все тяготы и невзгоды 

544. Государственный строй, существовавший в СССР в 1930–1980 годы и характеризовавшийся
жёстким контролем над всеми областями общественной жизни, называется:
• тоталитаризмом 

545. ГУЛАГ – это сокращённое название:
• управления лагерей НКВД 

546. Дата образования Союза Советских Социалистических Республик:
• 30 декабря 1922 года 

547. Делегация РСФСР в ходе Генуэзской конференции подписала договор с:
• Германией 

548. Дипломатическое признание СССР большинством ведущих стран мира произошло в:
• 1924 году 

549. Для СССР в 1930-е годы являлось характерным:
• уничтожение оппозиций внутри ВКП(б) 

550. За развязывание войны с Финляндией Советский Союз был исключен из Лиги Наций в:
• декабре 1939 года 

551. Закончите фразу: «СССР был создан на принципах ...»:
• союзного федеративного государства 

552. Изменения в системе образования в 1920-30-е годы:
• создавались рабочие факультеты (фабрики) 
• создана сеть производственного обучения 

553. Индустриализация способствовала превращению СССР в:
• индустриальное государство 

554. Источники средств для индустриализации в СССР:
• доходы от внешней торговли и легкой промышленности 
• доходы от национализированной промышленности 
• доходы, получаемые от сельского хозяйства (основной источник) 
• энтузиазм трудящихся – минимальные расходов на рабочую силу, рост
производительности труда 

555. Итоги НЭПа:
• валовой сбор зерна на 20,7% превысил среднегодовой уровень предвоенной России 
• началась отмена карточной системы распределения продуктов питания 
• условия жизни городского и сельского населения улучшились 

556. К концу 30-х годов СССР ...
• преодолел технико-экономическую отсталость от развитых стран 

557. К серьёзным препятствиям на пути к созданию системы коллективной безопасности в Европе в
30-е годы следует отнести:
• оценку социал-демократии как социал-фашизма, данную Сталиным 
• политику «умиротворения агрессора» 
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558. К числу результатов индустриализации в СССР в 1930-е годы относилось:
• достижение СССР экономической независимости 

559. Командно–административная система, сложившаяся в СССР в 1930-е годы, характеризовалась:
• внеэкономическими методами управления 

560. Конечная цель индустриализации была сформулирована Сталиным следующим образом
• превратить СССР из страны, ввозящей машины и оборудование, в страну, производящую
их 

561. Конституция СССР 1936 года ...
• ввела всеобщее избирательное право 
• провозгласила высшим органом власти Верховный совет СССР 
• утвердила основой политической системы СССР советы депутатов трудящихся 

562. Кризисы НЭПа:
• кризис сбыта 
• кризис хлебозаготовок 
• кризис цен 
• ножницы цен 

563. Культ личности И.В. Сталина в 1930 годы привел к:
• разрушениям гражданских прав и свобод населения 

564. Курс на индустриализацию был провозглашен на:
• XIV съезде партии большевиков 

565. Лозунг «За Советы без партий!» выдвигался в 1921 году участниками:
• Кронштадтского восстания моряков и рабочих 

566. Машинно-тракторные станции (МТС) принадлежали:
• государству 

567. Между СССР и Германией договор о дружбе и границах был подписан:
• 28 сентября 1939 года 

568. Между СССР и США дипломатические отношения были установлены в:
• 1933 году 

569. Мюнхенское соглашение Англии, Франции, Германии и Италии об отторжении от суверенной
Чехословакии части ее территории (Судетской области) и передаче ее Германии состоялось в:
• сентябре 1938 года 

570. Не смотря на то, что в 30-е годы сплошная коллективизация сопровождалась сокращением
валовой продукции сельского хозяйства, сталинское руководство не прекратило создание колхозов
потому, что:
• сплошная коллективизация позволила создать систему перекачки средств из аграрного
сектора в индустриальный 

571. Новая экономическая политика была призвана обеспечить:
• продвижение страны вперед к социализму экономическими методами (через
государственный капитализм) 

572. Новая экономическая политика означала проведение таких мер, как:
• легализация частной торговли и денежного обращения 
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573. Новая экономическая политика проводилась:
• с 1921 по 1928 год 

574. Одним из важных шагов по переходу к мирной жизни после Гражданской войны в России было
решение о:
• замене продразверстки продналогом 

575. Основное содержание Рапалльских соглашений между РСФСР и Германией заключалось в:
• установлении дипломатических и торгово-экономических отношений, отказе от взаимных
претензий 

576. Основные задачи внешней политики СССР в 1920-1930-е годы:
• создание системы коллективной безопасности в Европе и на Дальнем Востоке 
• укрепление позиций на международной арене 

577. Основные направления национально-государственного строительства в СССР в 20-е годы:
• национально-государственное размежевание в Средней Азии 
• подготовка национальных кадров 
• расширение состава СССР 

578. Основные направления НЭПа в промышленности:
• разрешение частного предпринимательства 
• создание акционерных и совместных предприятий 
• хозрасчет на госпредприятиях 

579. Основные направления НЭПа в сельском хозяйстве:
• замена продразверстки продналогом 
• прекращение насильственного насаждения коммун 
• развитие кооперации 
• разрешение аренды земли 

580. Основные направления НЭПа в социальной сфере:
• денежная оплата за коммунальные услуги, транспорт 
• денежная оплата труда по тарифу 

581. Основные направления НЭПа в финансовой сфере:
• денежная реформа 
• разрешение частных и кооперативных банков 
• создание страховых обществ 

582. Основные принципы внешней политики Советского государства в 1920-1930-е годы:
• мирное сосуществование 
• пролетарский интернационализм 

583. Основные принципы национальной политики советского государства:
• право наций на самоопределение вплоть до отделения и образования независимых
государств 
• равноправие наций и народностей 

584. Основные тенденции общественно-политической жизни в СССР в 1920-30-е годы:
• борьба Сталина за единоличную власть после смерти Ленина 
• борьба с инакомыслием в обществе 
• внутрипартийная борьба по вопросам строительства социализма 

585. Основным противником Сталина в ЦК в 20-е годы был:
• Троцкий 
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586. Особенности индустриализации в СССР:
• высокие темпы индустриализации 
• главный источник накопления – перекачивание ресурсов из деревни 
• трудовой энтузиазм советских людей 

587. Первая Конституция СССР была принята в:
• 1924 году 

588. Первым советским наркомом просвещения стал(-а):
• А.В. Луначарский 

589. Переход к НЭПу (новый экономической политике) был вызван:
• недовольством крестьян продразверсткой 

590. Подписание Советско-германского пакта о ненападении (пакт Риббентропа-Молотова)
состоялось:
• 23 августа 1939 года 

591. Политическая жизнь СССР в 1930-е годы характеризовалась:
• массовыми политическими репрессиями 

592. Политический исток тоталитаризма в СССР состоит в том, что:
• в стране установилась монополия ВКП(б) на власть 

593. Понятие «великий перелом» связано с:
• завершением индустриализации и коллективизации 

594. Последовательность процесса индустриализации в СССР:
1) План ГОЭЛРО
2) XIV съезд ВКП(б)
3) Строительство крупных машиностроительных предприятий
4) Подготовка квалифицированных кадров
5) Укрепление обороноспособности страны

595. Принятие второй Конституции СССР произошло в:
• 1936 году 

596. Причины перехода к НЭПу:
• недовольство крестьян политикой власти в деревне 
• экономический кризис 

597. Продразверстку заменили продналогом в:
• 1921 году 

598. Проект вхождения советских республик в состав РСФСР на правах автономий в 1922 году был
выдвинут:
• И.В. Сталиным 

599. Раскулачивание в 1930 году предполагало:
• ликвидацию кулачества как класс 

600. Расширение территории СССР в 1930-е годы произошло за счет присоединения:
• Бессарабии 
• Левобережной Украины 
• Прибалтики 
• Северной Буковины 
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601. Решения XV съезда партии (1927 год) о путях развития аграрного сектора:
• всемерное развитие кооперации 
• оказание колхозам материально-технической поддержки со стороны государства 
• создание колхозов строго на добровольной основе 

602. РСФСР впервые приняла участие в международных конференциях в:
• 1922 году в Генуе 

603. Сближение СССР с Германией в конце 1930-х годов было вызвано:
• желанием выиграть время для подготовке к неизбежной войне 

604. Связь между сплошной коллективизацией и форсированной индустриализацией проявилась в
том, что сплошная коллективизация обеспечила:
• создание жесткой системы перекачки финансовых, трудовых и материальных ресурсов из
аграрного сектора в индустриальный 

605. Союз Советских Социалистических Республик был создан в:
• 1922 году 

606. СССР был создан как федерация союзных республик, основанная на принципах:
• добровольности и равноправия 

607. Стратегия форсированного развития положила начало ...
• процессу демонтажа рыночных механизмов и в городе, и в деревне 

608. Стратегия форсированного развития предполагала ...
• ускоренное развитие тяжелой индустрии путем сверхнапряжения всех сил и ресурсов
страны на этом направлении экономики 

609. Стратегия форсированного развития экономики предполагала ...
• сплошную коллективизацию в зерновых районах страны 

610. Суть секретного протокола к советско-германскому договору 1939 года состояла в том, что
стороны ...
• договорились о разграничении сфер влияния в Восточной Европе 

611. Существование однопартийной системы в СССР было одним из признаков:
• тоталитарного режима 

612. Сущность коллективизации 1930-х годов в СССР заключалась в:
• огосударствлении сельского хозяйства 

613. Тоталитарный режим это:
• полный контроль государства над всеми сферами жизни 

614. Утверждение в СССР в тридцатые годы тоталитарного режима было связано с:
• отсутствием политической культуры населения 

615. Форсированную индустриализацию планировалось проводить, в основном, за счет
• деревни как поставщика средств и рабочей силы 

616. Характерные черты политической системы в годы НЭПа:
• повышение роли ВЧК 
• усиление роли коммунистической идеологии 
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617. Цели индустриализации:
• достижение экономической независимости 
• ликвидация технико-экономической отсталости 
• создание материально-технической базы в сельском хозяйстве 

618. Экономические и социальные последствия индустриализации в СССР:
• достижение экономической независимости 
• превращение СССР в мощную индустриально-аграрную державу 
• развитие новых отраслей промышленности, строительство новых заводов и фабрик 
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СССР во Второй мировой и Великой Отечественной войне

619. Антигитлеровскую коалицию создали:
• СССР, США и Англия 

620. Берлинская (Потсдамская) конференция глав правительств СССР, Великобритании, США
состоялась в:
• июле — августе 1945 года 

621. Битва на Курской дуге произошла в:
• июле 1943 года 

622. Битва под Москвой произошла в:
• сентябре 1941 — апреле 1942 годов 

623. Блокада Ленинграда продолжалась 900 дней с:
• сентября 1941 по январь 1944 годов 

624. В войне с Японией в августе 1945 г. общее командование советскими войсками осуществлял:
• А.М. Василевский 

625. В годы Великой Отечественной войны для развития экономики была характерна:
• трудовая мобилизация населения 

626. В годы Второй мировой войны «ленд-лизом» называли:
• систему передачи США взаймы или в аренду вооружения, боеприпасов, стратегического
сырья, продовольствия союзникам по антигитлеровской коалиции 

627. В Европе накануне Второй мировой войны не удалось создать систему коллективной
безопасности потому, что:
• противоречие интересов СССР и стран западной демократии было значительно сильнее их
взаимного притяжения 

628. В истории Второй мировой войны самое крупное танковое сражение состоялось под Прохоровкой
в:
• июле 1943 года 

629. В межнациональных отношения в СССР в годы Великой Отечественной войны:
• укрепился союз наций и народностей 

630. В начале Великой Отечественной войны среди проблем тыла наиболее сложной оказалась
проблема:
• эвакуации заводов и людей на Восток 

631. В условиях начавшейся второй мировой войны СССР:
• присоединил Западную Украину и Западную Белоруссию 

632. В условиях начавшейся второй мировой войны сталинское руководство рассчитывало:
• как можно дольше сохранить нейтралитет СССР и продвинуть его границы на Запад 

633. В ходе ____________________ 330-тысячная группировка Вермахта была окружена и ликвидирована.
• Сталинградской битвы 

634. В экономике в годы Великой Отечественной войны:
• усилилась централизация управления 
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635. Важное последствие Московской битвы заключалось в том, что:
• был сорван немецкий план «молниеносной войны» 

636. Важной причиной срыва плана немецкого наступления в Курской битве 1943 года было:
• упреждающий удар советской артиллерии 

637. Верующими по инициативе патриаршего местоблюстителя Русской Православной Церкви были
собраны средства на строительство танковой колонны, носящей имя
• Святого Дмитрия Донского 

638. Верховным Главнокомандующим в годы Великой Отечественной войны был:
• И.В. Сталин 

639. Вторая мировая война закончилась:
• 2 сентября 1945 года 

640. Вторая мировая война отличалась от первой тем, что:
• в ней определяющими были освободительные тенденции: для ряда стран война носила
справедливый, освободительный характер 
• существенным фактором предвоенных международных отношений стали СССР и его
внешняя политика 

641. Выдающиеся военачальники Красной Армии в Годы Великой Отечественной войны:
• Жуков 
• Рокоссовский 
• Чуйков 

642. Высший орган государственной власти в годы Великой Отечественной войны:
• Государственный комитет обороны 

643. Завершение II мировой войны связано с:
• капитуляцией Японии 

644. Завершение коренного перелома в Великой Отечественной войне связано с:
• Курской битвой 

645. Значение Сталинградской битвы:
• обозначен коренной перелом в ходе Великой Отечественной и Второй мировой войны 

646. Коренной перелом в ходе второй мировой и Великой Отечественной войны произошел в период:
• ноябрь 1942 — июль 1943 года 

647. Крымская (Ялтинская) конференция глав правительств СССР, США и Великобритании состоялась
в:
• феврале 1945 года 

648. Назовите одну из причин неудач Красной Армии в первые месяцы Великой Отечественной войны:
• уничтожение органами НКВД в 1937–1938 году высшего командного состава Красной
Армии 

649. Начало Второй мировой войны:
• 1 сентября 1939 года 

650. Немецкий план «молниеносной войны» против СССР был окончательно похоронен после:
• разгрома немецких войск под Москвой 
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651. Новые явления в идеологической и пропагандистской работе в годы Великой Отечественной
войны:
• классовые, социалистические ценности заменялись обобщающими понятиями Родины и
Отечества 
• сближение власти с церковью 

652. О возможном нападении Германии на СССР еще в 1940 году сообщал из Японии советский
разведчик:
• Р. Зорге 

653. О том, что в годы Великой Отечественной войны в тоталитарной системе СССР произошли
определенные изменения, можно судить по:
• расширению автономии органов управления на местах, замене слабых управленческих и
военных кадров компетентными людьми 

654. Образованный 30 июня 1941 года Государственный Комитет Обороны возглавил:
• И.В. Сталин 

655. Одна из причин тяжелых поражений Красной Армии в первые месяцы Великой Отечественной
войны – это:
• попытка Красной Армии перейти к наступательным действиям вместо обороны 

656. Операция по окружению войск противника под Сталинградом была разработана под
руководством маршала(-ов):
• Г.К. Жукова и А.М. Василевского 

657. От имени Верховного Главнокомандования СССР акт о капитуляции Германии подписал:
• Г.К. Жуков 

658. Отметьте событие, происходившее в 1941 году:
• Битва под Москвой 

659. Пакт о ненападении между Германией и СССР со стороны Германии подписал:
• И. Риббентроп 

660. Пакт о ненападении между Германией и СССР со стороны СССР подписал:
• В. Молотов 

661. Первым документом, в котором Великобритания, США и СССР совместно и публично
провозгласили цели борьбы против фашистской агрессии, был(-а):
• Атлантическая хартия 

662. Перед началом войны военная доктрина СССР предполагала:
• ведение военных действий на территории противника 

663. План «молниеносной войны» Германии против СССР предусматривал:
• завершить войну в течение трех месяцев 
• захватить территорию СССР до линии Архангельск-Астрахань 

664. План германского командования по молниеносному разгрому СССР носил кодовое название —
план ...
• «Барбаросса» 

665. По замыслам гитлеровского руководства следствием осуществления «плана Барбаросса»
должно было стать:
• превращение СССР в германскую колонию 
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666. Подписание акта о безоговорочной капитуляции германских вооруженных сил состоялось:
• 8 мая 1945 года 

667. Подписание Акта о безоговорочной капитуляции Японии состоялось:
• 2 сентября 1945 года 

668. Последовательность военных операции Великой Отечественной войны:
1) «Тайфун»
2) «Уран»
3) «Цитадель»
4) «Багратион»

669. Причины нападения Германии на СССР:
• ненависть фашистов в коммунистической идеологии и СССР, как ее носителю и
пропагандисту 
• попустительство Англии, Франции, США агрессивной политике Германии 
• стремление Гитлера к мировому господству 

670. Причины победы советского народа в Великой Отечественной войне:
• большой вклад науки и искусства в обеспечение победы 
• высокий уровень патриотического воспитания граждан 
• единство фронта и тыла 
• помощь стран, союзников по антигитлеровской коалиции 
• четкая организация борьбы в тылу врага партизан и подпольщиков 

671. Разгром советскими войсками милитаристской Японии:
• август 1945 года 

672. Решение о возвращении СССР Южного Сахалина и Курильских островов впервые было
зафиксировано:
• на Тегеранской конференции в ноябре 1943 года 

673. Союзники СССР по антигитлеровской коалиции собирались открыть Второй фронт в Европе в
1942 году, но произошло это в ...
• июне 1944 года 

674. СССР взял обязательство вступить в войну с Японией:
• на Тегеранской конференции 

675. Сталинградская битва, положившая начало коренному перелому в Великой Отечественной
войне, произошла в:
• июле 1942 — феврале 1943 годов 

676. Тегеранская конференция глав правительств США, СССР, Великобритании состоялась в:
• ноябре — декабре 1943 года 

677. Факторы, обусловившие высокую цену победы СССР в Великой Отечественной войне
заключаются в том, что:
• советское руководство не сумело эффективно использовать военно-экономический
потенциал страны в начале войны 

678. Фашистская Германия, напав на СССР 22 июня 1941 года, ставила своей целью:
• разгромить русских как народ, превратить европейскую часть Советского союза в
жизненное пространство для немецких колонистов 
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СССР с 1945 до середины 1960-х годов

679. «Великим десятилетием» было названо правление:
• Н.С. Хрущева 

680. «Оттепель» в жизни страны характеризовалась:
• началом духовного раскрепощения людей, пробуждением общественного сознания 

681. «Холодная война» — это:
• идеологическое, политическое и военно-стратегическое противостояние
капиталистических стран во главе с США и социалистических государств во главе с СССР 

682. В 1950-е годы освоение целины проходило в районах:
• Южного Урала, Казахстана и Сибири 

683. В борьбе за власть после смерти И.В. Сталина победил:
• Н.С. Хрущёв 

684. В каком году был осуществлен первый в истории человечества полет в Космос?
• 1961 

685. В послевоенный период репрессивными органами было организовано:
• «Ленинградское дело» 

686. В постановлении ЦК КПСС «О преодолении культа личности его последствий» причинами культа
личности Сталина были названы:
• объективные сложности социалистического строительства и отрицательные черты
характера Сталина 

687. В ходе послевоенного восстановления в СССР использовалась:
• административно-командная мобилизационная модель 30-х годов 

688. Варшавский договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи социалистических
государств был подписан в:
• 1955 году 

689. Во время руководства страной Н.С. Хрущёвым была принята:
• программа построения коммунизма 

690. Датой начала периода «оттепели» в СССР считается:
• 1953 год 

691. Инициатором освоения целинных земель был:
• Н.С. Хрущёв 

692. Итоги хрущевской «оттепели»:
• временное смягчение международной обстановки 
• частичное обновление политической и социальной сфер 

693. К попыткам Н.С. Хрущёва провести модернизацию в СССР можно отнести:
• осуществление индивидуализации быта людей 

694. Какая сфера народного хозяйства развивалась в СССР в первые годы после окончания Великой
Отечественной войны наиболее быстрыми темпами:
• тяжёлая промышленность 
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695. Какие из перечисленных положений содержались в докладе Н.С. Хрущёва «О культе личности и
его последствиях»:
• Сталин приписал себе в заслугу все победы в войне 

696. Карибский кризис, вызванный размещением советских баллистических ракет на Кубе,
произошел в:
• 1962 году 

697. Модель, по которой восстанавливалось народное хозяйство СССР после Великой Отечественной
войны, включала:
• централизованное планирование, жесткий контроль за выполнением заданий и
распределением ресурсов 

698. Н.С. Хрущёв пытался справиться с экономическими трудностями конца 50-х – начала 60-х годов:
• путём организационно-хозяйственных перестроек и реорганизаций 

699. На XX съезде КПСС был(-а):
• разоблачен культ личности Сталина 

700. Начало «холодной войны» положил(-а) ...
• речь У. Черчилля в Фултоне 

701. Начало десталинизации советского общества положил:
• Н.С. Хрущёв 

702. Наша страна вернулась к довоенной модели экономики 30-х годов, потому что:
• довоенная модель экономики доказала свои высокие мобилизационные возможности 

703. Непоследовательность критики Н.С. Хрущёвым культа личности Сталина проявилась в том, что:
• не были вскрыты социальные, политические и исторические истоки тоталитаризма в СССР 

704. Новации Н.С. Хрущёва во внешней политике заключались в:
• проведении политики мирного сосуществования государств с различным общественным
строем 

705. Общие результаты развития СССР в послевоенный период:
• восстановление экономики, ликвидация разрухи 
• перевод экономики и социальной сферы на мировые рельсы 
• формирование общественного мнения о необходимости перемен 

706. Организация, созданная странами Восточной Европы в 1949 году:
• Совет экономической взаимопомощи (СЭВ) 

707. Основной причиной неудачи экономической реформы в середине 1960-х годов было то, что
реформа:
• не затронула основ экономической системы СССР 

708. Основной причиной отстранения Н.С. Хрущёва от власти стало(-а):
• попытка реформирования государственно-партийного аппарата 

709. Основные направления внешней политики СССР в первые послевоенные годы:
• взаимоотношения с капиталистическими странами на основе мирного сосуществования 
• сотрудничество со странами Восточной Европы 
• участие в движении сторонников мира 
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710. Основные направления и события внешнеполитической деятельности СССР в период правления
Хрущева:
• развитие отношений с развивающимися странами 
• решение проблем разоружения 
• соглашение о прекращении состояния войны между СССР и Японией 

711. Первый в мире полет человека в космос состоялся:
• 12 апреля 1961 года 

712. Перевод военно-промышленных предприятий на сокращение выпуска военной продукции и
увеличение выпуска потребительских товаров назывался:
• конверсией 

713. Политика десталинизации в период правления Н.С. Хрущева предполагала:
• критика культа личности Сталина 
• прекращение «дела врачей» 
• реабилитация жертв репрессий 

714. Политические процессы послевоенного периода:
• «Ленинградское дело» 
• «дело авиаторов» 
• «дело врачей» 
• «менгрельское дело» 

715. После окончания Второй мировой войны произошли изменения в международных отношениях и
переход от антифашистской коалиции к «холодной войне», потому что:
• война с фашизмом усилила идеологические разногласия между странами 

716. Последовательность событий первых послевоенных лет:
1) перевод части оборонных предприятий на выпуск товаров для населения
2) упразднение ГКО
3) преобразование СНК в Совет министров СССР
4) Госплан СССР получил задание подготовить проект плана восстановления и развития
народного хозяйства
5) Верховный Совет СССР утвердил план IV пятилетки
6) денежная реформа
7) отменена карточная система на продовольственные товары

717. Последствием Второй Мировой Войны было:
• расширение влияния СССР 

718. Последствия Великой Отечественной войны:
• готовность к восстановительным работам 
• низкий материальный уровень жизни 
• ожидание демократизации общественной жизни 
• увеличение экономического потенциала восточных регионов страны 

719. Преобразования Н.С. Хрущева в общественно-политической жизни:
• возвращение на родину и восстановление автономии депортированных народов 
• новое уголовное законодательство 
• положение о прокурорском надзоре 
• реформа судебной системы 

720. Преобразования периода «оттепели» ...
• свидетельствовали о некоторой либерализации политического режима, общественной и
духовной жизни 
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721. Причиной возобновления политических репрессий со стороны сталинского руководства в
послевоенные годы являлось:
• возвращение к довоенной тоталитарной модели развития с атмосферой страха и
единовластием 

722. Программа КПСС, ставящая целью построение в СССР коммунистического общества, была
принята на:
• XXII съезде КПСС в 1961 году 

723. Реабилитация, проводившаяся в СССР в 1950 – 1980-е годы – это:
• восстановление честного имени и гражданских прав несправедливо осужденных людей 

724. Реформы Н.С. Хрущева были ...
• незавершенными 

725. Реформы Н.С. Хрущева в социальной сфере:
• введение комплексного принципа застройки жилья 
• совершенствование рабочего и пенсионного законодательства 

726. С докладом «О культе личности и его последствиях» Н.С. Хрущёв выступил на:
• XX съезде КПСС в 1956 году 

727. С кем из указанных государственных деятелей связывают начало «холодной войны»:
• И. Сталин 
• У. Черчиль 

728. Североатлантический военно-политический союз (НАТО), во главе с США, был создан и
официально оформился в:
• 1949 году 

729. Североатлантический союз (НАТО) был создан под эгидой
• США 

730. Система международных отношений, характеризующаяся балансом примерно равных сил двух
конкурирующих блоков государств, называется:
• биполярной 

731. СССР стал собственником атомного оружия в:
• 1949 году 

732. Съезд КПСС, вошедший в историю как съезд, разоблачивший культ личности Сталина и внесший
большие изменения в политику КПСС:
• XX 

733. Укажите причину быстрого восстановления экономики СССР после ВОВ:
• энтузиазм и самоотверженность советских людей 

734. Усиление сталинских репрессий в послевоенный период объясняется стремлением:
• нанести удар по ярким, неординарным людям, выдвинувшимся в годы войны 

735. Фултонская речь Черчилля, означавшая новый внешнеполитический курс бывших союзников,
была произнесена в:
• марте 1946 года 
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736. Хрущевские реформы в экономике и госуправлении:
• переход к территориальному управлению 
• подъем целины 
• реорганизация МТС 
• создание новых отраслей промышленности 

737. ХХ съезд КПСС, на котором Н.С. Хрущёв выступил с докладом о культе личности, состоялся в:
• 1956 году 

738. Целью реформы управления промышленностью, проводимой Н.С. Хрущевым, было:
• децентрализировать управление экономикой, дать большую хозяйственную
самостоятельность регионам 

739. Экономические реформы под руководством Н.С. Хрущёва проводились в СССР в период:
• с 1953 по 1964 год 
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СССР во II половине 60-х – I половине 80-х

740. В международных отношениях для обозначения границы между «западным» и «восточным»
блоками использовалось название:
• «железный занавес» 

741. В период руководства Л.И. Брежнева главное внимание в экономике уделялось:
• оборонной промышленности 

742. Ввод советских войск в Афганистан по просьбе правительства этой страны был осуществлен в:
• 1979 году 

743. Военно-стратегический паритет между СССР и США, ОВД и НАТО был достигнут:
• в начале 70-х годов 

744. Главная черта общественно-политической жизни в СССР в 70-80-е годы XX века, приведшая к
кризису советской системы:
• углубление разрыва между программными заявлениями, идеологическими установками
партии и реальными делами 

745. Диссидентским движением в СССР называли:
• деятельность групп и лиц, не разделяющих господствующую идеологию 

746. Диссиденты в СССР в 1960-1990 годы – это:
• инакомыслящие интеллигенты, критиковавшие советский строй с либерально-
демократических позиций 

747. Конституция СССР 1977 года провозгласила политической основой СССР:
• советы народных депутатов 

748. Конституция СССР 1977 года провозгласила:
• построение развитого социализма 

749. Косыгинские реформы предусматривали:
• введение хозрасчета на предприятиях 
• предоставление большей самостоятельности предприятиям 
• сокращение числа плановых заданий заводам и фабрикам 

750. На кризис в духовной сфере жизни советского общества в 70-х — первой половине 80-х годов
указывало:
• формирование психологии «застоя»: культа посредственности, социальной пассивности,
группового эгоизма 

751. На кризис в политической сфере жизни советского общества в 70-х — первой половины 80-х
годов указывало:
• сосредоточение реальной власти в руках партийно-государственного аппарата 

752. На кризис в экономической сфере жизни советского общества в 70-х — первой половине 80-х
годов указывало:
• усиление «теневой экономики» 

753. Наиболее продуктивный в экономике, науке, образовании, культуре период послевоенного
развития СССР:
• 1966-1975 годы 

754. О кризисе в социальной сфере жизни советского общества в 70-х — первой половине 80-х годов
свидетельствовало:
• падение реальных доходов и покупательной способности населения 
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755. Окончание процесса разрядки международной напряженности в 1970-е годы было обозначено:
• вводом советских войск в Афганистан 

756. Основные черты внешней политики СССР в 1960–начале 1980-х годов:
• «разрядка» в отношениях с капиталистическими странами 
• нарастание противоречий во взаимоотношениях с социалистическими странами 

757. Основу экономической системы СССР в 70-е годы составляло:
• господство государственной собственности 

758. Положение, включавшееся в 6-ю статью Конституции СССР 1977 года:
• законодательное закрепление руководящей роли КПСС в советской политической системе 

759. Попытка реформирования советского общества после смерти Л.И. Брежнева связаны с именем:
• Ю.В. Андропова 

760. Последняя Конституция СССР была принята в:
• 1977 году 

761. Появление диссидентского движения в СССР в 70-х — начале 80-х годов было вызвано:
• курсом брежневской команды на подавление инакомыслия, угрозой реанимации
сталинизма 

762. Проявления застоя в экономике СССР в конце 70-х – начале 80-х годов:
• диспропорции в структуре промышленности 
• отставание в области научно-технического прогресса от Западных стран 
• формализм в планировании и отчетности 

763. Проявления кризиса в социальной сфере СССР в конце 70-х – начале 80-х годов:
• дифференциация в правах и привилегиях (в распределении) 
• рост негативных явлений в поведении людей, пьянство, спекуляция, взяточничество 
• снижение темпов роста реальных доходов 

764. Проявления политического кризиса СССР в конце 70-х – начале 80-х годов:
• падение авторитета высшего руководства страны 
• рост диссидентского и правозащитного движения 
• увеличение административного аппарата 

765. Реформы 1965 года в области промышленности и сельского хозяйства предполагали:
• введение частичной экономической самостоятельности предприятий под контролем
государства 

766. С приходом к власти Л.И. Брежнева связывают переход к:
• умеренно-консервативному курсу общественного развития 

767. Снижением напряженности в отношениях Востока, Запада, США, их союзников и СССР, стран
Восточной Европы в первой половине 1970-х годов назывался:
• разрядка 

768. Советские войска в 1980-х годах участвовали в боевых действиях в:
• Афганистане 

769. Стагнация экономической системы в СССР происходит при:
• Л. Брежневе 
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770. Экономическая («косыгинская») реформа 1965 года ...
• изначально не могла дать никакого эффекта, поскольку в СССР отсутствовали рынок и
конкуренция 

771. Экономическая реформа 1965 года предполагала:
• использование принципов материальной заинтересованности 

772. Экономические реформы середины 60-х годов XX века:
• введение элементов хозрасчета в деятельность предприятий 
• интенсификация сельскохозяйственного производства, создание АПК 
• прямое банковское кредитование колхозов 
• создание территориально-производственных комплексов 
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Перестройка в СССР

773. Абсолютное снижение объемов промышленного производства в СССР началось ... перестройки.
• в конце 

774. В декабре 1989 года союзное руководство выступило с программой перехода к регулируемой
рыночной экономике потому, что:
• реформа политической системы превратилась в самоцель и не инициировала перехода к
новым экономическим отношениям 

775. В период перестройки КПСС:
• переживала раскол 

776. Внешняя политика СССР второй половины 80-х – начала 90-х годов привела к:
• изменению соотношения сил в мире из-за усиления позиций США и снижения
обороноспособности России 

777. Год массового появления политических партий в период перестройки после введения
многопартийности:
• 1989 

778. Государственная Дума не существовала в России в:
• 1985–1991 году 

779. Для курса ускорения социально-экономического развития характерно:
• ускоренное развитие машиностроения 

780. Должность Президента СССР была учреждена III съездом народных депутатов СССР в:
• марте 1990 года 

781. Изменения в системе государственного управления во время перестройки:
• введение альтернативных выборов в партийные и советские органы 
• введение многопартийности 
• изменение в структуре органов государственного управления 

782. К последствиям политики перестройки относились:
• укрепление власти в центре и на местах 

783. Концепцию нового политического мышления в международных отношениях выдвинул:
• М.С. Горбачёв 

784. М.С. Горбачев был избран Президентом СССР в:
• 1990 году 

785. На III съезде народных депутатов СССР первым Президентом СССР был избран:
• М.С. Горбачев 

786. Новые органы власти, созданные в период перестройки:
• Президент СССР и Президенты республик 
• съезд народных депутатов СССР 

787. Основные направления и события внешней политики СССР в период перестройки:
• «разрядка» в отношениях с капиталистическими странами 
• вывод войск из Афганистана 
• конверсия военного производства 
• получение М.С. Горбачевым Нобелевской премии мира 
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788. Основные направления перестройки в СССР:
• гласность 
• демократизация общественно-политической жизни 
• ускорение экономического развития 

789. Перестроечные реформы привели к тому, что:
• кризис советской индустриальной системы приобрел открытый характер 

790. Перестройка задумывалась для:
• совершенствования социализма 

791. План конституционной реформы в период перестройки был намечен на:
• XIX партконференции 

792. Политика «нового политического мышления» подразумевала:
• отказ от идеи блокового противостояния и признание приоритета общечеловеческих
ценностей 

793. Политика, инициированная М.С. Горбачевым во второй половине 80-х годов, называлась:
• перестройка 

794. Последствием политики перестройки в СССР явилось:
• обострение межнациональных отношений 

795. Последствия экономических реформ перестройки:
• дефицит потребительских товаров и продовольствия 
• отсутствие валютных резервов 
• рост инфляции 
• сокращение производства 

796. Принятие I Съездом народных депутатов РСФСР Декларации о государственном суверенитете
России произошло:
• 12 июня 1990 года 

797. Причины, вызвавшие перестройку в СССР:
• падение авторитета власти и закона 
• снижения нравственного уровня населения 
• ухудшение снабжения населения 

798. Провозглашенная КПСС «перестройка» была нацелена на:
• преобразование командно-административной системы социализма в систему гуманного
демократического социализма 

799. Социально-экономические последствия экономических реформ в период перестройки:
• нерешенность социальных проблем 
• усиление социального расслоения общества 

800. Укажите годы перестройки:
• 1985–1991 годы 

801. Укажите основную причину перехода СССР в середине 1980-х годов к политике перестройки:
• затяжной экономический и политический кризис 

802. Экономические реформы в годы перестройки:
• развитие кооперации 
• развитие крестьянских и фермерских хозяйств на селе 
• развитие предпринимательства 
• создание коммерческих банков 
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Распад СССР и развитие России в 1990-е годы

803. “Парад суверенитетов” союзных республик в конце перестройки выразился в:
• игнорировании республиками распоряжения центра 
• провозглашении приоритет республиканских законов над союзными 

804. Б.Н. Ельцин покинул пост Президента РФ по ...
• собственному решению 

805. Биполярная система распалась и мир в глобальном военно-политическом измерении стал
однополюсным:
• на рубеже 80-90-х годов, когда распалась мировая социалистическая система, произошел
распад СССР и Россия сменила модель общественного развития 

806. В 1991, 1996, 2000 году Президенты Российской Федерации вступали в должность в результате:
• всенародных выборов 

807. В конституции РФ в 1993 году и в Конституциях советского периода создается статья о
признании:
• права на образование 

808. В начале 1990-х годов проведение приватизации в РФ связано с деятельностью:
• А.Б. Чубайса 

809. В отечественной истории переход от политики совершенствования системы с сохранением
социалистического выбора к смене модели общественного развития произошел:
• в конце 1991 – начале 1992 года в связи с распадом СССР и началом проведения
российским руководством программы радикальных рыночных реформ 

810. В переговорах в Ново-Огарева по поводу разработки проекта нового союзного договора не
участвовали:
• Азербайджан 
• Грузия 
• Латвия 
• Литва 
• Молдавия 
• Эстония 

811. В период правления Б.Н. Ельцина имел(-и) место:
• запрещение деятельности крупнейшей оппозиционной партии 
• масштабное перераспределение собственности 
• ослабление позиций России на международной арене 
• периодические парламентские, президентские и местные выборы 

812. В период президентства Б.Н. Ельцина ...
• была проведена массовая приватизация промышленных предприятий 

813. Всесоюзный референдум о сохранении обновленного Союза ССР проводился в:
• марте 1991 года 

814. ГКЧП был создан ...
• в ночь с 18 на 19 августа 1991 года 

815. Действующая Конституция РФ была принята всенародным голосованием в:
• 1993 году 

816. Для курса «либерально-радикальной модернизации» характерно:
• начало приватизации государственной собственности 
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817. Договор о роспуске СССР был подписан:
• 8 декабря 1991 г. в Беловежской пуще 

818. Договор о роспуске СССР в 1991 году подписали главы:
• Белоруссии 
• России 
• Украины 

819. Договор о создании Содружества Независимых Государств первыми подписали:
• Россия, Украина и Белоруссия 

820. Законодательная власть в России в соответствии с Конституцией принадлежит:
• Федеральному собранию (Совету Федерации и Государственной Думе) 

821. Конституция РФ принята 12 декабря 1993 года:
• всенародным голосованием 

822. Конфликт между президентом и Верховным Советом России в 1993 году был связан с тем, что:
• две группировки, представляющие законодательную и исполнительную ветви власти,
боролись между собой 

823. Международное положение РФ в конце 1990-х годов:
• к её рубежам приблизился военный блок НОТО 
• лишилась бывших союзников 
• создан формальный союз с Белоруссией 
• стала членом Совета Европы 

824. На современном этапе Государственная Дума является:
• нижней палатой Федерального собрания 

825. Несоответствие рыночно-капиталистической модели современной России либерально-
демократическим идеалам объясняется:
• неумением политического руководства страны обеспечить органическое соединение
либеральных ценностей с национальными особенностями страны 

826. Неформальным лидером демократической оппозиции с начала 1990-х годов в СССР стал:
• Б.Н. Ельцин 

827. Ныне действующая Конституция Российской Федерации принята:
• 12 декабря 1993 года 

828. Парламент России конца XX века назывался:
• Федеральное Собрание 

829. Первым Президентом России Б.Н. Ельцин был избран всенародным голосованием:
• 12 июня 1991 года 

830. По Конституции 1993 года Россия является государством:
• федеративным 

831. Политический кризис в 3-4 октября 1993 года был вызван ...
• решением Ельцина распустить Верховный Совет РСФСР 

832. Попытка отстранить Президента СССР М.С. Горбачева от власти была предпринята в 1991 году:
• членами ГКЧП 
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833. После распада СССР его правопреемником на международной арене становится(-ятся):
• Россия 

834. Последним Генеральным секретарём ЦК КПСС был:
• Горбачёв 

835. Последовательность деятельности на посту главы правительства России в 1990-е годы:
1) Е.Т. Гайдар
2) В.С. Черномырдин
3) С.В. Кириенко
4) Е.М. Примаков
5) С. Степашин
6) В.В. Путин

836. Президент СССР М.С. Горбачев и руководители девяти союзных республик начали переговоры о
разработке проекта нового союзного договора:
• 23 апреля 1991 г. на правительственной даче в Ново-Огарёве 

837. Проведенная в России в начале 1990-х годов передача или продажа в частную собственность
ряда государственных предприятий называется:
• приватизацией 

838. Проводившаяся в России в начале 1990-х годов правительством Е.Т. Гайдара экономическая
политика называлась:
• переход к рыночной экономике 

839. Распад СССР произошел в:
• 1991 году 

840. Реформы российского руководства, начатые в 1992 году были направлены на:
• либерализацию цен и приватизацию государственной собственности 

841. Решающая роль в выводе страны из кризиса после дефолта 1998 г. сыграл:
• Е.М. Примаков 

842. С чего решил начать Е.Т. Гайдар экономическую реформу в январе 1992 года?
• с либерализации цен 

843. Соглашение о создании СНГ было принято в:
• декабре 1991 года 
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