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«Политическая история России и зарубежных стран»
Вопросы и ответы из теста по Политической история России и зарубежных стран с сайта oltest.ru.
Общее количество вопросов: 1291
Тест по предмету «Политическая история России и зарубежных стран».

1. “Соляной бунт” в Москве разразился в годы правления:
• Алексея Михайловича
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2. «Вечевые грамоты» Великого Новгорода были отменены в результате
• подписания Яжелбицкого договора

3. «Жалованная грамота» 1785 г. вводила выборный ценз для того, чтобы ...
• лишить возможности быть избранными малоимущих дворян

4. «Жалованная грамота» 1785 г. вводила новое наименование первого сословия
• благородное дворянство
5. «Жалованная грамота» 1785 г. лишала избирательных прав дворян
• не имевших офицерского чина

6. «Жалованной грамотой» 1785 г. дворянскому обществу предоставлялась:
• дисциплинарная власть над дворянами
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7. «Манифест о вольности дворянства» 1762 г.
• восстановил монополию дворян на право владения крепостными
8. «Манифест о вольности дворянства» 1762 г. объявлял право дворян
• служить и учиться без принуждения
9. «Остров русов» фигурирует в работах
• арабских географов
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10. «Положения о мерах к охранению государственного порядка и общественного спокойствия»,
принятые в 1881 г. После убийства Александра II, действовали до ...
• 1917 г
11. «Потешными» назывались отряды, формируемые Петром I из:
• своих сверстников
12. «Правда Ярославичей» была составлена в:
• 1072 г
13. «Русская Правда» предусматривала смертную казнь виновного в смерти огнищанина в случае,
если преступление
• совершено при грабеже княжеского имущества
14. «Русская Правда» состоит из редакций
• трех
15. «Служилыми людьми по отечеству» называли:
• бояр и дворян, составляющих ополчение
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16. «Союз трех императоров» объединил
• Россию, Австро-Венгрию, Германию
17. «Стояние на Угре» — это военное столкновение между ...
• Ахматом и Иваном III
18. «Устав о закупах и процентах» был принят:
• Владимиром Мономахом
19. «Философические письма» П.Я. Чаадаева были опубликованы в журнале
• «Телескоп»
20. «Царевичем Петром Федоровичем» объявил себя
• Илья Горчаков
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21. «Яса» была разработана и принята:
• Чингисханом

22. "Апрельские тезисы" были написаны
• В.И. Лениным

23. "Буферная" Дальневосточная республика (ДВР) была создана в:
• апреле 1920 г
24. "Второе Баку" — это:
• Нефтедобывающий район между Волгой и Уралом

25. "Главкизм" — это:
• Централизованная система управления промышленностью
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26. "Грузинский инцидент" был конфликтом между
• Заккрайкомом и Грузинским ЦК

27. "Комуч" — это:
• Временное правительство России, сформированное членами Учредительного собрания в
1918 г. В Самаре
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28. "Новую оппозицию" в 20-е годы возглавлял:
• Г.Е. Зиновьев
29. "Сталинская" Конституция СССР была принята в:
• 1936 г
30. "Церковную политику" в СССР осуществляли:
• НКВД и Президиум ЦИК СССР
31. "Черный вторник" в экономике России наступил в:
• октябре 1994 г
32. 1 декабря 1991 г. состоялся референдум о будущем
• Украины
33. 1606-1610 — годы правления:
• Василия Шуйского
34. 1613-1645 гг. — годы правления:
• Михаила Федоровича
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35. 17 февраля 1861 г. Проект крестьянской реформы утвердил
• Государственный Совет
36. 19 ноября 1700 г. Россия терпит первое поражение от шведов под
• Нарвой
37. 2 октября 1552 г. — это дата ...
• взятия Казани
38. 21 февраля 1918 г. Был издан декрет
• "Социалистическое отечество в опасности"
39. 25 января 1755 г. Елизавета Петровна подписала указ об открытии
• Московского университета
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40. 26 июня 1953 г. Л.П. Берия был:
• арестован

41. 26 октября 1612 г. произошло(-а):
• капитуляция польского гарнизона в Кремле

42. 27 февраля 1917 г. На сторону восставших перешли войска
• Петроградского гарнизона

43. 28 сентября 1760 г. русская армия взяла Берлин под командованием
• З.Г. Чернышева

44. 28 сентября 1939 г. между СССР и Германией был заключен договор о:
• "Дружбе и границе"
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45. 28 февраля 1917 г. Восставшие заняли
• Адмиралтейство и Зимний дворец

46. 28 февраля 1917 г. М.В. Родзянко сформировал из членов Государственной думы на правах
правительства
• Временный комитет
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47. 29 марта 1996 г. договор "Об урегулировании интеграции в экономической и гуманитарной
областях" подписали:
• Россия, Белоруссия, Казахстан и Киргизия
48. 30 октября 1955 г. Волга была перекрыта при строительстве ГЭС
• Куйбышевской
49. 8 августа 1700 г. Россия объявила войну
• Швеции
50. 8 сентября 1380 г. состоялось(-ась):
• Куликовская битва
51. I Государственная Дума работала в:
• 1906 г
52. II Государственная Дума работала в:
• 1907 г
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53. II Отделение императорской канцелярии Николая I занималось:
• Кодификацией законов
54. II съезд РСДРП 1903 г. Проходил в:
• Лондоне
55. II съезд РСДРП состоялся в:
• 1903 г
56. III Отделение императорской канцелярии Николая I занималось:
• Политическим сыском
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57. IV Отделение императорской канцелярии Николая I занималось:
• Управлением учебными, воспитательными и прочими «благотворительными»
учреждениями
58. V Отделение императорской канцелярии Николая I занималось:
• Подготовкой реформы государственной деревни

59. VI Отделение императорской канцелярии Николая I занималось:
• Управлением присоединенными к России территориями Закавказья
60. VI съезд большевистской партии прошел в:
• июле 1917 г

61. X съезд РКП(б), проходивший в марте 1921 г., Принял решение о:
• Запрете на образование внутрипартийных оппозиций и фракций
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62. А. Гитлер пришел к власти в Германии в:
• 1933 г

63. Аббревиатура ГУЛАГ расшифровывается, как:
• Государственное управление лагерей
64. Аббревиатура НЭП расшифровывается как:
• Новая экономическая политика
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65. Абоским миром закончилась:
• русско-шведская война 1741-1743 гг

66. Абсолютная монархия — форма правления государством, при которой власть принадлежит:
• монарху
67. Австрийская республика была восстановлена в:
• 1955 г
68. Автономия Малороссии была провозглашена в:
• 1781 г
69. Автором «Поучения детям» был:
• Владимир Мономах
70. Автором «Слова о законе и благодати» был:
• митрополит Иларион
71. Автором первой редакции «Повести временных лет» был:
• Нестор
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72. Автором работ «О надобности и пользе градских законов», «О повреждении нравов», «Разные
рассуждения о правлении» является:
• М.М. Щербатов
73. Автором теории официальной народности был:
• Граф С.С. Уваров
74. Административно-территориальная единица в России со времени правления Василия I — это:
• уезд
75. Адрианопольский мирный договор между Россией и Турцией был подписан в:
• 1829 г
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76. Азовская крепость была захвачена русскими войсками в(-о) __________________ походе.
• втором
77. Азовские походы были в период правления:
• Петра I
78. Азовские походы проводились в:
• 1695 и 1696 гг

79. Академия наук была открыта в России в:
• 1725 г

80. Акт о безоговорочной капитуляции Германии был подписан в 1945 г.
• 8 мая
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81. Александр II был смертельно ранен членом организации
• «Народная воля»
82. Александр Невский относится к роду
• Мономашичей

83. Александр Невский получил после смерти отца ярлык на княжество
• Киевское
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84. Амнистия 27 марта 1953 г. была объявлена по инициативе
• Л.П. Берии
85. Андрей Боголюбский был убит в результате
• боярского заговора
86. Андрей Боголюбский захватил Киев в:
• 1169 г
87. Андрей Боголюбский княжил в:
• Северо-Восточной Руси
88. Андрей Боголюбский перенес столицу Северо-Восточной Руси из Ростова в:
• Владимир
89. Андрей Боголюбский приходился Юрию Долгорукому
• сыном
90. Андрей Курбский был современником
• Ивана IV
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91. Андрусовское перемирие Россия заключила с:
• Речью Посполитой
92. Анна Иоанновна пополнила гвардию
• Измайловским и Конно-гвардейским полками
93. Анна Иоанновна провела реформу органов власти путем
• упразднения Верховного тайного совета и восстановления Сената
94. Антанта фактически была создана в:
• 1907 г
95. Антиправительственные выступления в ГДР были подавлены в:
• 1953 г
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96. Апогеем самодержавия называют царствование:
• Николая I

97. Астрахань была присоединена к русскому государству в:
• 1556 г
98. Атаман Ермак жил в годы правления:
• Ивана Грозного

99. Б.Н. Ельцин был впервые приглашен в июле 1992 г. на заседание
• "большой семерки"
100. Батый вторгся в пределы Северо-Восточной Руси в:
• 1237 г
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101. Батый прекратил завоевательный поход в Европу в:
• 1242 г

102. Бахчисарайское перемирие было заключено Россией с:
• Турцией и Крымским ханством

ol

103. Берлинская стена была возведена в:
• 1961 г
104. Битва на р. Калке произошла в:
• 1223 г

105. Битва на р. Шелони происходила между
• Москвой и Великим Новгородом
106. Битва на р. Шелони состоялась в:
• июле 1471 г
107. Ближайшие к Киевской Руси месторождения серебра находились в:
• Волжской Булгарии
108. Блистательные победы русских войск в Северной Италии, Швейцарии, на Средиземном море в
конце XVIII в. связаны с именами
• Суворова, Ушакова
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109. Блок США, Великобритании, Франции, Австралии, Новой Зеландии, Таиланда, Филиппин и
Пакистана, созданный в 1954 г., назывался:
• СЕАТО
110. Богом грома и молнии в языческом пантеоне восточных славян был:
• Перун
111. Богослужебные книги на Руси были написаны на языке
• славянском
112. Более полумиллиона человек (включая русскую армию) участвовало в «битве народов»:
• Под Лейпцигом
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113. Большая часть Казахстана вошла в российское подданство
• добровольно
114. Большое значение в развитии промышленности имел изданный в 1724 г.
• таможенный тариф
115. Бородинское сражение началось:
• 26 августа 1812 г
116. Бортничество — это:
• добыча меда в лесу

117. Брестский мир был подписан
• 3 марта 1918 г
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118. Брестский мир был ратифицирован
• в марте 1918г., на IV съезде Советов

119. Бывшие союзники по Антанте начали интервенцию в Россию
• в апреле 1918 г
120. Был коронован Римским Папой
• Даниил Романович
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121. Было объявлено о выполнении первой пятилетки в:
• 4 года и 3 месяца
122. Бюро СНК СССР в марте 1953 г. было преобразовано в:
• Президиум Совета Министров СССР
123. В «Тушинском лагере» патриархом был:
• Филарет
124. В 1015 г. Владимир I Святославич поручил командование войском, направленным против
печенегов, своему сыну:
• Борису
125. В 1024 г. Мстислав Владимирович нанес поражение в битве под Лиственым:
• Ярославу Владимировичу
126. В 1097 г. на Руси был ослеплен князь:
• Василько Ростиславич
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127. В 1169 г. Киев был взят войсками под командованием князя:
• Владимиро-Суздальского
128. В 1223 г. произошло сражение:
• на реке Калке
129. В 1299 г. Митрополичья кафедра была перенесена в город.
• Владимир
130. В 1474 г. к Московскому государству было присоединено княжество:
• Ростовское
131. В 1518 г. в состав Московского государства были включены княжества:
• Стародубское и Калужское
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132. В 1558-1583 гг. в России происходило следующее событие:
• Ливонская война
133. В 1584-1598 гг. русским государством правил:
• Федор Иоаннович
134. В 1590-1593 гг. Россия воевала с:
• Швецией
135. В 1595 г. Россия заключила:
• Тявзинский «вечный мир»

136. В 1619 г. патриархом был избран:
• Филарет
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137. В 1670-1671 гг. в истории России произошло следующее событие:
• Восстание Степана Разина
138. В 1676-1681 гг. Россия вела войну за:
• Правобережную Украину
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139. В 1676-1681 гг. Россия вела войну с:
• Турцией и Крымом

140. В 1697 г. наступательный союз против Османской империи заключили:
• Россия, Австрия, Венеция
141. В 1699 г. был образован «Северный союз», в который вошли:
• Россия, Саксония, Дания
142. В 1700 г. Россия заключает 30-летний мир с:
• Османской империей
143. В 1711 г. Петр I создал новый государственный орган управления:
• Сенат
144. В 1717-1721 гг. приказы заменены:
• коллегиями
145. В 1718-1724 гг. в России правительством была осуществлена:
• подушная перепись
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146. В 1719 г. основными единицами административного управления стали:
• провинции
147. В 1721 г. государство для дальнейшего развития промышленности:
• предоставляет право покупать для предприятий крепостных крестьян
148. В 1722 г. Петром I была учреждена новая государственная должность:
• генерал-прокурора
149. В 1722 г. Россия предприняла поход:
• на Кавказ и в Иран
150. В 1724 г. Турция и Россия заключили:
• Константинопольский мир

152. В 1768 г. началась:
• русско-турецкая война
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151. В 1762 г. сеть сословных учебных заведений была пополнена:
• Артиллерийским и Инженерным корпусами

153. В 1783 г. в Малороссии было официально оформлено:
• крепостное право
154. В 1783 г. Россия заключила с Восточной Грузией:
• Георгиевский трактат

155. В 1793 г. в результате второго раздела Польши к России присоединились:
• Правобережная Украина и центральная часть Белоруссии
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156. В 1798 г. Россия вступила в:
• антифранцузскую коалицию

157. В 1799 г. театром военных действий стала:
• Северная Италия

ol

158. В 1799 г. Ф.Ф. Ушаковым была взята неприступная крепость:
• Корфу
159. В 1849 г. Россия участвовала в подавлении революции в:
• Венгрии
160. В 1860 г. Для оздоровления финансовой системы России был образован:
• Государственный банк
161. В 1865 г. Были введены «Временные правила о печати», которые отменили:
• Предварительную цензуру для ряда печатных изданий и центральных периодических
изданий
162. В 1883 г. В связи с ликвидацией временнообязанного положения крестьян правительство
создало:
• Крестьянский банк
163. В 1885 г. В ознаменование столетия Жалованной грамоты дворянству был учрежден Дворянский
банк для:
• Предоставления кредита под залог родовых имений
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164. В 1918-1921 гг. на территории бывшей Российской империи была создана:
• Конфедерация республик советского типа
165. В 1920-е годы СССР не был признан ведущей капиталистической державой:
• США
166. В 1921 г. Были подписаны договоры, урегулировавшие спорные пограничные вопросы на
Востоке, между РСФСР и ...
• Ираном, Афганистаном, Турцией
167. В 1921 г. Нахичеванская АССР была образована в составе:
• Азербайджана
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168. В 1922 г. В системе НКВД было создано ГПУ:
• Главное политическое управление
169. В 1924 г. Был введен в обращение:
• Червонец

170. В 1924 г. В процессе национально-государственного размежевания в Средней Азии были
образованы:
• Две союзные республики — Узбекская ССР и Туркменская ССР, автономная Таджикская
Республика в составе Узбекской ССР и Киргизская Республика в составе РСФСР
171. В 1924 г. Молдавская АССР вошла в состав:
• Украины

172. В 1928 г. Определил основные направления советской внешней политики:
• VI конгресс Коминтерна
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173. В 1929 г. Кулацких хозяйств было:
• 2,5-3%

174. В 1930-е годы территориальный принцип организации выборов пришел на смену:
• Производственно-территориальному

ol

175. В 1930-е годы церкви закрывались по решению:
• Облисполкомов и крайисполкомов Советов
176. В 1932 г. Было образовано Главное управление Рабоче-Крестьянской милиции при:
• ОГПУ
177. В 1935 г. Были подписаны договоры о взаимопомощи в Европе между СССР и ...
• Францией и Чехословакией
178. В 1935 г. Для проведения внесудебных репрессий приказом НКВД были созданы:
• "тройки", затем преобразованные в "двойки"
179. В 1936 г. В Испании произошел мятеж генерала:
• Ф. Франко
180. В 1937 г. Во время суда над троцкистским антисоветским центром среди прочих были
арестованы:
• Ю.Л. Пятаков и Г.Я. Сокольников
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181. В 1938 г. От советской помощи в связи с угрозой немецкой агрессии отказалось чехословацкое
правительство:
• Э. Бенеша
182. В 1939 г. Была установлена минимальная норма трудодней в зависимости от местности:
• 60-100
183. В 1940 г. В состав СССР вошли(-а):
• Литва, Латвия, Эстония
184. В 1945 г. Была создана:
• Организация Объединенных Наций
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185. В 1946 г. в ВКП(б) состояло членов:
• 6 млн
186. В 1948 г. фактически прекратила отношения с СССР:
• Югославия

187. В 1949-1952 гг. репрессиям подверглись все руководители обкома:
• Ленинградского

188. В 1950 г. заседания Президиума Верховного Совета СССР проводились:
• 2 раза

189. В 1954-1961 г. на развитие целины направлялось от всех вложений в сельское хозяйство:
• 20%
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190. В 1954-1962 гг. СССР поддерживал борьбу за независимость:
• Алжира
191. В 1956 г. началась эксплуатация самолета:
• ТУ-104
192. В 1956-1968 гг. темпы развития промышленности составили:
• 10-15%

ol

193. В 1957 г. был осужден за "клевету на советскую действительность" ряд студентов и аспиранов:
• исторического факультета МГУ
194. В 1957 г. был спущен на воду первый атомный ледокол:
• "Ленин"
195. В 1957 г. группировку противников Хрущева возглавили:
• Молотов, Маленков, Каганович
196. В 1957 г. министром иностранных дел СССР был назначен:
• А.А. Громыко
197. В 1958 г. в СССР действовало телецентров:
• 53
198. В 1958-1964 гг. была проведена реформа:
• школьная
199. В 1966 г. Председателем Президиума Верховного Совета СССР был избран:
• Н.В. Подгорный
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200. В 1978 г. в Совете Министров СССР появилась новая структура:
• Президиум
201. В 1979 г. в сельском хозяйстве были созданы:
• агропромышленные предприятия
202. В 1985 г. министром иностранных дел стал:
• Э.А. Шеварнадзе
203. В 1989 г. состоялся первый за 30 лет официальный визит главы СССР в:
• Китай
204. В 1993 г. главной проблемой политического развития России было:
• противостояние Президента и Верховного Совета России
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205. В 50-60-е годы XVII в. Россия воевала с:
• Речью Посполитой и Швецией

206. В 60-е гг. в студенческой среди сложилось своеобразное разделение на:
• физиков и лириков

207. В 80-е — начале 90-х гг. Самыми быстрыми темпами в экономике России развивалась:
• Легкая промышленность
208. В 911 г. Олег Вещий подписал торговый договор с:
• греками
209. В 988 г. Владимир Святославич:
• крестил Русь
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210. В I Государственной Думе самой многочисленной была фракция:
• Кадетов

211. В XIII в. роль ведущей морской державы в Средиземноморье перешла от Византии к:
• Венеции

ol

212. В XIV в. неофициально возглавлял правительство Москвы митрополит:
• Алексей
213. В XVII в. большая часть Украины входила в состав:
• Речи Посполитой
214. В Азии коммунисты в 1950-е гг. входили в правительства:
• Индонезии и Северного Вьетнама
215. В апреле 1922 г. Международная конференция с участием России прошла в:
• Генуе
216. В апреле 1991 г. состоялась встреча Горбачева с руководителями девяти республик в
правительственной резиденции:
• Ново-Огарево
217. В Бертинских Анналах русами названы:
• шведы
218. В борьбе с Ярополком Владимир Святой опирался на:
• Новгород
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219. В борьбе с Ярославом Мудрым Святополк Окаянный опирался на помощь:
• Польши
220. В борьбе со Святополком Окаянным Ярослав Мудрый опирался на иностранную помощь со
стороны:
• варягов
221. В восстании стрельцов 1698 г. участвовало:
• 4 полка
222. В Ганноверский союз, проводивший антирусскую политику, входили:
• Франция, Англия, Швеция
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223. В годы опричнины местничество:
• существовало во все годы опричнины
224. В годы опричнины приказы:
• остались в земщине

225. В годы опричнины с обличением политики Ивана IV выступил митрополит:
• Филипп
226. В годы правления Василия Шуйского произошло(-а):
• восстание Болотникова
227. В годы пятой пятилетки была:
• уменьшена централизация промышленности
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228. В годы третьей пятилетки был создан пикирующий бомбардировщик:
• Пе-2

229. В годы царствования Алексея Михайловича власть в уездах находилась в руках:
• воевод
230. В годы царствования Бориса Годунова произошло следующее народное волнение:
• Восстание Хлопка
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231. В годы царствования Федора Иоанновича фактическим правителем был:
• Борис Годунов
232. В декабре 1618 г. близ Троицкого монастыря произошло(-шел):
• подписание Деулинского перемирия
233. В Европе НАТО противостояла организация:
• Варшавского Договора
234. В единую судебную систему, созданную в 1922 г., Входили:
• Народный суд в составе народного судьи; народный суд в составе постоянного судьи и
двух народных заседателей, губернский суд, Верховный суд и его коллегии
235. В задачи МВД в 40-е гг. входило управление:
• архивами, лесной охраной
236. В Запорожской Сечи Б. Хмельницкий был избран:
• гетманом
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237. В итоге Семилетней войны Россия:
• не получила территориальных приобретений
238. В июле 1917 г. Установилось единовластие:
• Временного правительства на основе коалиции либеральной буржуазии с "умеренными"
социалистами
239. В июле 1943 г. главные боевые действия велись в районе:
• Курской дуги
240. В июле 1997 г. было принято решение о вхождении в НАТО к весне 1999 г.
• Польши, Чехии и Венгрии
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241. В коллективное руководство после отставки Хрущева вошли:
• Брежнев, Косыгин, Суслов
242. В конце 1927 г. Произошел кризис:
• Хлебный

243. В конце 1930 г. К суду была привлечена группа научно-технической интеллигенции по делу:
• Промпартии
244. В конце 1940-х гг. активное сопротивление советской власти велось в:
• Литве и на Западной Украине
245. В конце 1951 г. было организовано политическое "дело":
• мингрельское
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246. В конце 1960-х гг. в Верховном Совете СССР был создан Совет:
• старейшин
247. В Корейской войне Северную Корею поддерживали:
• СССР и Китай
248. В мае 1922 г. ВЦИК утвердил Положение о:
• Прокурорском надзоре
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249. В мае 1958 г. был реабилитирован ряд несправедливо обвиненных в "формализме":
• композиторов
250. В Малороссии в начале 80-х гг. было введено деление на:
• губернии и уезды
251. В марте 1921 г. Начался:
• Кронштадтский мятеж

252. В марте 1938 г. Германия осуществила аншлюс:
• Австрии
253. В марте 1953 г. Бюро и Президиум ЦК КПСС были преобразованы в:
• Президиум ЦК КПСС
254. В марте 1953 г. министром обороны СССР стал:
• Н.Л. Булганин
255. В марте 1958 г. был принят закон о реорганизации МТС и ...
• продаже техники колхозам
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256. В начале 1930-х годов темпы промышленного роста по сравнению с 1928/29 гг.
• Значительно упали
257. В начале 1960-х гг. в области управления экономикой преобладала тенденция:
• укрупнения совнархозов и создания в центре многочисленных отраслевых комитетов
258. В начале 40-х гг. XIII в. борьба за власть на Руси велась между:
• Ярославом Всеволодовичем и Михаилом Черниговским
259. В начале XX в. Россия стояла на 1-м месте в мире по:
• Валовому сбору зерна

st
.r
u

260. В начале Первой мировой войны с лозунгом превращения войны империалистической в войну
гражданскую выступили:
• Большевики
261. В начале феодальной войны второй четверти XV в. претендентами на престол были:
• Василий II и Юрий Дмитриевич
262. В ноябре 1939 г. Началась война:
• Советско-финляндская

263. В ноябре-декабре 1943 г. Конференция глав правительств США, СССР и Великобритании
проходили в:
• Тегеране
264. В области церковной политики Хрущев проводил:
• активные репрессии
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265. В обмен на помощь в борьбе с мятежникам Владимир I потребовал от византийского императора
Василия II:
• отдать ему в жены принцессу Анну
266. В октябре 1917 г. II съезд Советов в решениях по аграрному вопросу частную собственность на
землю:
• Отменил и передал землю во "всенародное достояние и пользование всех трудящихся на
ней"
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267. В основе «Правды Ярослава» лежат нормы права:
• обычного
268. В основе политики просвещенного абсолютизма лежат идеи:
• французских мыслителей
269. В основе создания совнархозов лежала идея:
• административной децентрализации
270. В основу государственного устройства России М.М. Сперанский предлагал заложить принцип:
• Разделения властей
271. В основу кириллицы был положен алфавит:
• греческий
272. В Первой мировой войне участвовало __________________ государств(-а).
• 38
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273. В первом разделе Польши участвовали:
• Австрия, Пруссия, Россия
274. В первые годы индустриализации одновременно строилось новых заводов:
• 500
275. В первые годы правления Александра I Негласным комитетом называли:
• Небольшой круг друзей императора
276. В первые дни войны для осуществления военного командования был учрежден(-а, -о):
• Ставка Главного Командования
277. В первые дни войны Одесский военный округ был преобразован в:
• Отдельную армию
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278. В первый год Ливонской войны русские войска захватили города:
• Нарву и Дерпт
279. В перестройке можно выделить два этапа:
• 1985-1988 и 1989-1991 гг

280. В период выделения из общей массы индоевропейских языков праславянский язык наибольшие
связи имел с:
• балтийской группой
281. В период карибского кризиса советские ракеты были размещены на:
• Кубе
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282. В период перестройки кризис в СССР объяснялся:
• "деформациями" социализма

283. В период политических репрессий из Дальневосточного края были выселены:
• Корейцы
284. В период правления Петра II в чин генералиссимуса был возведен:
• А.Д. Меншиков
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285. В период третьей пятилетки усиленными темпами развивалась топливно-энергетическая база:
• На Урале, в Сибири, Средней Азии
286. В период югославского кризиса на подлете к Вашингтону развернул в обратную сторону
самолет:
• Е.М. Примаков
287. В петровском «Табеле о рангах» выделялось __________________ рангов.
• 14
288. В правление Екатерины II высшим должностным лицом уезда был:
• капитан-исправник
289. В правление Екатерины II губернский магистрат рассматривал тяжбы:
• горожан
290. В правление Екатерины II исполнительным органом губернатора являлось:
• губернское правление
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291. В правление Екатерины II казенная палата ведала:
• промышленностью и финансами
292. В правление Екатерины II областную администрацию возглавлял:
• наместник или генерал-губернатор
293. В правление Петра I в ходе реформы государственного устройства страну разделили на
__________________ губерний.
•8
294. В правление Петра I именной список населения России подавался в виде:
• «ревизских сказок»
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295. В правление Петра I правительство оказывало поддержку купцам и промышленникам
посредством проведения политики:
• протекционизма
296. В Президиуме ЦК летом 1953 г. наиболее консервативных позиций придерживались:
• Молотов, Каганович, Ворошилов
297. В прифронтовой зоне вводилось:
• Осадное положение

298. В процессе раскулачивания были ликвидированы:
• 15% крестьянских дворов

299. В процессе формирования советской номенклатуры особую роль сыграл:
• Учраспред
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300. В результате войн 1733-1735 гг. за престол королем Польши стал:
• Август III
301. В результате войны с хазарами князь Олег покорил племена:
• северян и радимичей
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302. В результате восстания 1113 г. великим князем киевским стал:
• Владимир Мономах
303. В результате подавления восстания 1698 г. и «стрелецкого розыска» было казнено:
• более 1000 человек
304. В результате реформы П.Д. Киселева 1837-1841 гг. Государственные крестьяне:
• Стали юридически свободными земледельцами
305. В результате столыпинской аграрной реформы в разных районах страны из общины вышло
только __________________ крестьян.
• 20-35%
306. В результате столыпинской аграрной реформы хуторское хозяйство завело лишь
__________________ крестьян.
• 10%
307. В результате тяжелейших боев в 1915 г. Россия потеряла:
• Польшу, часть Прибалтики, Западной Белоруссии и Украины
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308. В русско-турецкой войне 1806-1812 гг. Турки были сломлены лишь после назначения
командующим русской армией:
• М.И. Кутузова
309. В русско-турецкой кампании 1736-1737 гг. войсками командовал:
• Б.К. Миних
310. В сельском хозяйстве ручным трудом в 1970-е гг. было занято работников:
• 70%
311. В сентябре 1934 г. СССР был принят в:
• Лигу Наций
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312. В сентябре 1938 г. Между Германией, Италией, Англией и Францией было заключено:
• Мюнхенское соглашение
313. В сентябре 1959 г. Хрущев встретился с президентом США:
• Д. Эйзенхауэром
314. В сентябре 1991 г. И.С. Силаев возглавил:
• Межреспубликанский экономический комитет

315. В середине 1940-х гг. Верховный Совет СССР:
• оформлял в виде указов решения высшего партийного руководства страны
316. В середине 1950-х гг. Вооруженные силы СССР были:
• значительно сокращены
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317. В середине 60-х гг. вмешательство монголов в жизнь Северо-Восточной Руси ограничилось, так
как:
• начался распад монгольской империи
318. В середине XVI в. в русском государстве существовало приказов:
• два десятка
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319. В Синопском сражении (ноябрь 1853 г.) Русской эскадрой командовал:
• П.С. Нахимов
320. В советско-японском конфликте на реке Халхин-Гол войсками Красной Армии командовал:
• Г.К. Жуков
321. В состав «Северного союза» в 1716 г. вошли:
• Речь Посполитая, Пруссия, Ганновер
322. В состав Боярской думы входили:
• От 5 до 12 бояр и не более 12 окольничих
323. В среднеазиатских республиках был наиболее распространен:
• ислам суннитского толка
324. В СССР институт президентства был введен в:
• 1990 г
325. В течение освободительной войны украинского народа Хмельницкому пришлось заключить:
• Зборовский договор и Белоцерковский мир
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326. В феврале 1617 г. был заключен:
• Столбовский «вечный мир»
327. В феврале 1920 г. Народный комиссариат государственного контроля был преобразован в
Наркомат:
• Рабоче-крестьянской инспекции
328. В феврале 1922 г. ВЧК была:
• Упразднена
329. В ходе борьбы Греции за независимость в 20-х гг. XIX в. России оказали поддержку:
• Англия и Франция
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330. В ходе коллективизации поголовье скота:
• уменьшилось на 40-50%
331. В ходе подготовки похода на Византию в 944 г. Игорь заключил союз с:
• печенегами

332. В ходе революции 1905-1907 гг. Партии кадетов выступала за установление в России:
• Конституционной монархии
333. В целях ликвидации опасности набегов кочевников Владимир Святославич:
• построил линию укреплений
334. В честь взятия Казани в Москве был сооружен:
• Покровский собор
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335. В январе 1998 г. в период Иракского кризиса Россия:
• выступила в качестве посредника между Ираком и США

336. В.И. Ленин теоретически обосновал необходимость вооруженного восстания в работах
• "Марксизм и восстание" и "Большевики должны взять власть"
337. В.И. Ленин умер в:
• январе 1924 г
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338. В.О. Ключевский считал главной особенностью развития российской цивилизации
• колонизацию
339. Важнейшим в сталинском наследстве его преемники считали пост
• Председателя Совмина СССР
340. Василий Шуйский был свержен дворянами под предводительством
• З. Ляпунова
341. Верховному тайному совету были подчинены коллегии
• Военная, Адмиралтейская, Иностранных дел
342. Верховный Совет СССР в последний раз собрался:
• 21 октября 1991 г
343. Верховный суд избирался на:
• 5 лет
344. Верховный Суд избирался:
• Верховным Советом СССР
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345. Верховный суд РСФСР состоял из:
• Президиума, Пленума и семи коллегий
346. Верховный тайный совет был создан в годы правления:
• Екатерины I
347. Верховным главнокомандующим в октябре 1917 г. Вместо генерала Н.Н. Духонина был назначен:
• Н.В. Крыленко
348. Верховным главнокомандующим русской армии в начале Первой мировой войны был:
• Великий князь Николай Николаевич
349. Вес гривны составлял:
• 1/2 фунта серебра
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350. Весной 1921 г. "Рабочая оппозиция" предлагала:
• Расширить демократию и передать руководство экономикой профсоюзным организациям
351. Весной 1921 г. В.И. Ленин предлагал провести изменения в экономике при сохранении
• "командных высот" и власти правящей партии
352. Весной 1989 г. советские войска были выведены из:
• Афганистана
353. Вече в городах Руси созывалось при помощи
• колокола
354. Видным идеологом старообрядчества был:
• Аввакум
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355. Византийский двуглавый орел в качестве государственного герба был принят:
• Иваном III
356. Вина за репрессии 1930-1950 гг. в решениях XX съезда была возложена на:
• Сталина и его ближайшее окружение
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357. Вира за убийство огнищанина по «Правде Ярославичей» составляла:
• 80 гривен
358. Вице-президентом СССР в 1990 г. был избран
• Г.И. Янаев
359. ВКП(б) была переименована в КПСС на съезде партии
• XIX
360. ВКП(б) по "сталинской" Конституции провозглашалась:
• Передовым отрядом трудящихся
361. Владимир I Святославич принял в крещении имя
• Василий
362. Владимир Мономах боролся с половцами при помощи
• военных походов
363. Владимир Мономах был внуком Ярослава Мудрого по линии
• Всеволода
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364. Владимир Мономах посадил Юрия Долгорукого на княжение в:
• Ростов
365. Владимир Мономах стал великим князем киевским в результате
• народного восстания
366. Владимир Святославич осуществил Крещение Руси в:
• 988 г
367. Владимир Святославич, захватив Киев, отослал варяжскую дружину
• в Византию
368. Внесудебные репрессии осуществляло образованное в 1934 г.
• Особое совещание при НКВД
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369. Внешнеполитический курс Советского государства в 20-е годы был основан на двух принципах
• Пролетарского интернационализма и мирного сосуществования с капиталистическими
странами
370. Во внешней политике весной 1953 г. Берия настаивал на:
• нормализации отношений с Югославией и создании единой нейтральной Германии
371. Во времена Петра I в податные сословия входили
• крестьяне и мещане

372. Во времена Петра I в ходе податной реформы был образован новый разряд крестьян
• государственных
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373. Во времена Петра I единица учета мужского населения податных сословий
• «ревизская душа»

374. Во времена Петра I основной единицей промышленного производства была:
• мануфактура
375. Во времена Петра I подушной податью облагались:
• все мужчины податных сословий независимо от возраста
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376. Во время боярского правления за власть боролись:
• Бельские, Шуйские, Глинские
377. Во время войны наркомом иностранных дел СССР был:
• В.М. Молотов
378. Во время депортации разных народов в годы Великой Отечественной войны было выселено
более
• 3 млн человек
379. Во время Кавказской войны горцев поддерживала:
• Англия
380. Во время междоусобицы после смерти Святослава Игоревича Владимир Святославич был
вынужден бежать в:
• Скандинавию
381. Во время правления Василия Шуйского патриархом был избран
• Гермоген
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382. Во время правления Елены Глинской митрополитом был:
• Даниил
383. Во второй половине XV — первой трети XVI вв. вся полнота политической власти на Руси
принадлежала:
• Великому князю
384. Во главе ГКЧП в августе 1991 г. стоял
• Г.И. Янаев
385. Во главе государства согласно идеям просветителей должен стоять:
• просвещенный монарх
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386. Во главе Ливонского Ордена стоял
• Магистр
387. Во главе организованного против Лжедмитрия I заговора стоял
• В. Шуйский

388. Военная организация стран Варшавского Договора была ликвидирована в:
• марте 1991 г
389. Военная присяга распространялась на весь состав Вооруженных Сил с:
• Февраля 1939 г

390. Военная реформа 1924-1925 гг. Была направлена на:
• Сокращение Красной Армии и увеличение ее пролетарского ядра и коммунистов
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391. Военную реформу 1874 г. Провел назначенный в 1861 г. На пост военного министра
• Д.А. Милютин
392. Возвышение Москвы связывают с митрополитом
• Петром
393. Возмущение купцов и промышленников вызвал дипломатический разрыв России с:
• Англией
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394. Возникновение термина «Дешт-и-Кипчак» связано с деятельностью
• половцев
395. Война 1676-1681 гг. закончилась подписанием
• Бахчисарайского перемирия
396. Война в Корее датируется:
• 1950-1953 гг

397. Война между Арменией и Азербайджаном велась из-за
• Нагорного Карабаха
398. Война показала возможность сотрудничества
• Государств с различным общественным строем
399. Война России со Швецией в 1590-1593 гг. закончилась заключением
• Тявзинского «вечного мира»
400. Войну за возвращение Смоленска Россия вела в:
• 1632-1634 гг

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

22/71

26 августа 2018 г.

oltest.ru – Онлайн-тесты

Политическая история России и зарубежных стран

401. Войну за возвращение Смоленска Россия вела с:
• Речью Посполитой
402. Войска Джебе и Субэдэя проникли в половецкие степи через
• Дербентский проход
403. Войско монголов после сражения на Калке было разгромлено:
• волжским булгарами
404. Волхвы — это:
• служители языческого культа
405. Воссоединение Украины с Россией произошло в:
• 1654 г
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406. Восстание 1262 г. в Северо-Восточной Руси было направлено против
• баскаков

407. Восстание в земле древлян, закончившееся гибелью князя Игоря, произошло в:
• 945 г

408. Восстание на юге Черниговского полка, поддержавшего декабристов, началось:
• 29 декабря 1825 г
409. Восстание Черниговского полка на юге возглавил декабрист
• С.И. Муравьев-Апостол

410. Восстания 1071 г. под предводительством волхвов произошли в:
• Северо-Восточной Руси
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411. Восстановление важнейших отраслей сельского хозяйства было достигнуто за счет
• ограбления крестьянства, обложения его огромными налогами и проведения
государственных закупок по ценам ниже себестоимости
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412. Восстановление национальной автономии балкарского, чеченского и ингушского народов
произошло в:
• 1957 г
413. Восточная Булгария была создана племенами под предводительством хана
• Батбая
414. Восточные славяне миновали такую стадию развития общества, как:
• рабовладение
415. Восточные славяне называли жителей Скандинавии
• варягами
416. Восточные славяне относятся к этносам
• индоевропейским
417. Впервые водородную бомбу в 1952 г. испытали:
• США
418. Впервые кочевников «привел» на Русь для помощи в борьбе за власть
• Святополк Владимирович
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419. Впервые новгородцы изгнали киевского наместника в:
• 1136 г
420. Впервые об обязательном прекращении культа личности сказал:
• Г.М. Маленков
421. Впервые племена полян, древлян, кривичей, вятичей и словен ильмеских были выделены в:
• «Повести временных лет»
422. Временем расцвета приказной системы является:
• XVII в
423. Временное правительство было сформировано
• 2 марта 1917 г
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424. Временное правительство объявило царское законодательство
• Действующим, оговорив для себя возможность его частичного изменения своими указами
425. Временнообязанное состояние помещичьих крестьян было отменено во время правления:
• Александра III
426. Временные рамки второго пятилетнего плана
• 1933-1937 гг

427. Временные рамки третьего пятилетнего плана
• 1938-1942 гг

428. Временный комитет Государственной Думы, созданный в феврале 1917 г., Возглавлял:
• М.В. Родзянко
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429. Время боярского правления приходится на:
• 1538-1547 гг

430. Все программы телевидения 19 августа 1991 г. были отключены, кроме
• первого канала
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431. Всего в СССР в 1957 г. было создано совнархозов
• 105
432. Всеобщая воинская повинность была введена:
• В мае 1918 г
433. Всеобщая воинская повинность в России была введена в:
• 1874 г
434. Встреча Петра I и Августа II положила начало:
• «Северному Союзу»
435. Вступив на престол, Павел I вернул из ссылки
• Радищева
436. Вторая мировая война началась с нападения на:
• Польшу
437. Второе ополчение против польских интервентов было возглавлено:
• Мининым и Пожарским
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438. Второе ополчение против польских интервентов стало создаваться:
• осенью 1611 г
439. Второй фронт был открыт в:
• июне 1944 г. в Северной Франции
440. Выборы в I Государственную Думу бойкотировали:
• Большевики
441. Выпуск сельскохозяйственной продукции в 1945 г. по сравнению с 1940 г.
• сократился на 60%
442. Высший исполнительный орган СССР (по Конституции 1924 г.):
• Совет народных комиссаров СССР
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443. Высший совещательный орган в годы правления Алексея Михайловича
• Боярская дума
444. Высший совещательный орган при Великом князе
• Боярская дума
445. Высшим органом власти в СССР был:
• Верховный совет СССР

446. Высшим судебным органом при Александре I был:
• Сенат

447. Генерал-губернатором Малороссии в 1764 г. был назначен:
• Румянцев
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448. Генералу А.И. Деникину удалось создать непосредственную угрозу Москве
• летом 1919 г., захватив Орел и Курск
449. Генеральным секретарем партии был:
• И.В. Сталин
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450. Германия напала на СССР
• 22 июня 1941 г

451. Германия снова стала единой в:
• октябре 1990 г
452. Гильдейское купечество делилось на:
• 3 гильдии
453. Глава о правах и обязанностях граждан в "сталинской" Конституции
• Появилась впервые
454. Глава Русской церкви в Новгородском княжестве носил титул
• архиепископа
455. Главная цель борьбы России за Азов
• обеспечение выхода к Черному морю
456. Главная цель стрелецкого восстания 1682 г.
• улучшение социального положения стрельцов
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457. Главное сражение стрельцов и правительственных сил в 1698 г. произошло
• под Воскресенским монастырем
458. Главной внешнеполитической задачей Владимира Мономаха была борьба с:
• кочевниками
459. Главной задачей первой пятилетки было:
• Превратить страну из аграрно-индустриальной в индустриальную
460. Главной задачей, стоящей перед послевоенной экономикой в СССР, был:
• ее перевод на мирные рельсы
461. Главной обязанностью общей городской думы были выборы
• членов шестигласной думы
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462. Главной проблемой для правительства Михаила Федоровича было:
• завершение освобождения страны от интервентов
463. Главной транспортной артерией Киевской Руси был:
• Днепр

464. Главную роль в объединении южно-русских сил перед битвой на Калке сыграл:
• Мстислав Удалой
465. Главную роль в разгроме фашистской Германии сыграл(-а):
• СССР

466. Главные усилия в третьей пятилетке были направлены на отрасли, связанные с:
• Обороноспособностью страны
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467. Главный итог революции 1905-1907 гг. Заключался в:
• Появлении законодательного представительного органа власти
468. Главным в работе I и II Государственных Дум было:
• Решение аграрного вопроса
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469. Главным врагом Руси в XII в. были:
• половцы

470. Главным источником пополнения рабочего класса в период индустриализации были:
• Бывшие крестьяне-единоличники
471. Главным противником Руси среди крестоносцев был:
• Ливонский орден
472. Главным противником Святослава Игоревича на Дунае была:
• Византия
473. Главным противником Ярослава Мудрого в борьбе за власть после смерти Владимира
Святославича был:
• Святополк
474. Главным торговым путем, пролегавшим через территорию восточных славян в IX-X в., был:
• путь «из варяг в греки»
475. Главными "исполнителями" при аресте Берии были:
• Г.К. Жуков и К.М. Москаленко
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476. Главными соперниками в борьбе за власть в междоусобной войне после смерти Владимира
Святославича были:
• Святополк и Ярослав
477. Главой Временного правительства был назначен:
• Г.Е. Львов
478. Главой второго коалиционного правительства, сформированного в июле 1917 г., Был избран
• А.Ф. Керенский
479. Главой запорожского казачества был:
• гетман

st
.r
u

480. Главой кружка ревнителей древнего благочестия был:
• Стефан Вонифатьев
481. Главой Петросовета стал:
• Н.С. Чхеидзе

482. Главой царского правительства Алексея Михайловича был:
• Б. Морозов
483. Годы жизни Петра I:
• 1672-1725

484. Годы правления «семибоярщины»:
• 1610-1613
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485. Годы правления Алексея Михайловича
• 1645-1676
486. Годы правления Анны Иоанновны
• 1730-1740
487. Годы правления Василия III
• 1505-1533

ol

488. Годы правления великого Московского князя Ивана III
• 1462-1505
489. Годы правления Ивана Даниловича Калиты
• 1325-1340
490. Годы правления Лжедмитрия I
• 1605-1606
491. Годы правления Павла I
• 1796-1801
492. Годы правления Федора Алексеевича
• 1676-1682
493. Годы регентства великой княгини Елены Глинской
• 1533-1538
494. Годы царствования Елизаветы Петровны
• 1741-1761
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495. Город Юрьев (Тарту) назван в честь христианского имени
• Ярослава Мудрого
496. Городское население было разделено на __________________ разрядов.
•6
497. Горожане в своих наказах участникам Уложенной комиссии 1767-1768 гг. просили
• предоставить им дворянские привилегии
498. Госплан был создан в:
• феврале 1921 г
499. Государственная Дума состоит по Конституции из депутатов в количестве
• 450
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500. Государственной религией Волжской Булгарии был(-о):
• ислам

501. Государственной религией Хазарского каганата был(-о):
• иудаизм
502. Государственный банк в России был создан в:
• 1860 г

503. Государственный комитет обороны был упразднен в:
• сентябре 1945 г

504. Государственный Совет, созданный при Александре I, имел функции
• Совещательные

te

505. Государство Киевская Русь возникло в:
• IX в

506. Государство управляло Церковью через Святейший Синод, который возглавлял:
• обер-прокурор
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507. Гражданская война в Испании закончилась в:
• 1939 г
508. Гражданский кодекс вступил в действие в:
• 1923 г
509. Гражданскую войну в России следует датировать:
• Серединой 1918 г.-концом 1920 г
510. Греки нанесли поражение флотилии Игоря в 941 г. при помощи
• «греческого огня»
511. Греческая царевна Софья Палеолог была женой
• Ивана III
512. Григорий Отрепьев происходил из:
• Галицких дворян
513. Грубейшие нарушения законности оправдывала теория
• Обострения классовой борьбы в период построения социализма
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514. Группа «Освобождение труда» начала действовать в:
• Женеве
515. Группа московских партработников во главе с М.Н. Рютиным, обратившаяся в 1932 г. С
манифестом "Ко всем членам ВКП(б) ", называлась:
• "Союз защиты ленинизма"
516. Губная реформа была начата
• при Елене Глинской
517. Даниил Галицкий пытался вести борьбу с монголами, опираясь на:
• помощь Запада
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518. Дашнаки правили в:
• Армении
519. Два очага международной напряженности сложились:
• В Европе и на Дальнем Востоке
520. Дворцовый переворот в 1740 г. совершил
• Б.К. Миних, президент Военной коллегии

521. Декрет ВЦИК "О ревтрибуналах" был принят в:
• 1919 г
522. Декрет о продразверстке был издан
• 11 января 1919 г
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523. Декрет о создании Рабоче-Крестьянской Красной Армии был издан
• 15 января 1918 г

524. Декрет о суде № 1 был издан
• 22 ноября 1917 г. и упразднил все судебные органы, существовавшие по реформе 1864 г
525. Декрет о суде № 3 от июля 1918 г. Создал единую форму суда
• Народный суд
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526. Декретом ВЦИК от 24 октября 1919 г. Созданы чрезвычайные органы власти на местах
• Революционные комитеты
527. Декретом СНК "Об организации снабжения населения всеми продуктами и предметами личного
потребления домашнего хозяйства" от ноября 1918 г. Предполагалось:
• Упразднить торговлю
528. Дело царевича Алексея завершилось его смертью в:
• 1718 г
529. Денежная единица в Киевской Руси называлась:
• гривной
530. Денежная реформа была проведена в:
• 1922 г
531. Денежная реформа, в результате которой была введена единая монетная система, была
произведена в годы правления:
• Елены Глинской
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532. Деноминация рубля в 1000 раз была проведена в:
• 1998 г
533. Депутаты второго созыва Верховного Совета СССР были избраны в:
• марте 1946 г
534. Деулинское перемирие было заключено на:
• 14 с половиной лет
535. Деулинское перемирие было заключено Россией с:
• Речью Посполитой
536. Диктатором восстания декабристов в Петербурге был назначен:
• С.П. Трубецкой

st
.r
u

537. Дипломатические отношения с Россией в 1945 г. поддерживали государства в количестве
• 52
538. Директория во главе с Верховным правителем А.В. Колчаком была установлена:
• В Сибири
539. Для взятия Казани была построена крепость
• Свияжск

540. Для обучения и воспитания армии Петр I составил в 1716 г.
• «Устав воинский»
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541. Для подавления восстания стрельцов были снаряжены правительственные войска под
руководством
• А.С. Шеина, П. Гордона, И.М. Кольцова-Мосальского
542. Для подготовки офицеров Петр I преобразовал в 1700 г. в гвардейские полки
• Преображенский и Семеновский
543. Для реабилитации жертв репрессий в 1953 г. была создана комиссия под руководством
• П.Н. Поспелова
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544. Для руководства восстанием 1773-1775 гг. была создана
• военная коллегия
545. Для руководства флотом в 1721 г. была издана
• «Книга — устав морской о всем, что касается доброму управлению в бытность флота в
море»
546. Для технического обслуживания коллективных хозяйств создавались МТС
• Машинно-тракторные станции
547. Для управления Малороссией учредили
• малороссийскую коллегию
548. Для управления Церковью в 1721 г. создали:
• Духовную коллегию (Святейший Синод)
549. До ноября 1992 г. советником Правительства по межнациональным отношениям был:
• Г. Старовойтова
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550. До присоединения к русскому государству Западная Башкирия входила в:
• Казанское ханство
551. До учреждения Сената административно-финансовый контроль в государстве осуществлялся:
• ближней канцелярией
552. Довоенный уровень промышленного производства в целом по стране был достигнут в:
• 1948 г
553. Договор 1610 г. о призвании на российский престол польского королевича Владислава был
заключен:
• «Русскими тушинцами»
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554. Договор 1921 г. С Монголией укрепил режим
• Сухэ-Батора
555. Договор об образовании Сообщества России и Белоруссии был подписан в:
• 1996 г
556. Договор об образовании СССР в декабре 1922 г. Был подписан
• РСФСР, Украиной, Белоруссией и ЗСФСР
557. Договор ОСВ-1 касался ограничения
• стратегических вооружений
558. Договор ОСНВ-1 был подписан
• М.С. Горбачевым и Д. Бушем
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559. Договор Руси с Византией 1046 г. был скреплен:
• династическим браком

560. Должность Генерального Прокурора СССР была введена в:
• 1946 г
561. Доля России в мировом промышленном производстве в 1900 г. Поднялась до ...
• 7%
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562. Доминирующей формой земледелия у восточных славян в IX-X вв. было:
• подсечно-огневое
563. Дума утвердила Столыпинский аграрный закон в:
• 1910 г
564. Дядя Владимира Святославича вошел в русский эпос под именем былинного богатыря
• Добрыни Никитича
565. Единственным зооморфным существом в языческом пантеоне восточных славян был:
• Симаргл
566. Единственным чингизидом, погибшим во время Батыева нашествия на Русь, был:
• Кулькан
567. Екатерина II взошла на трон в:
• 1762 г
568. Екатерина II во время своего правления опиралась на:
• дворян и гвардию
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569. Екатерина II разделила Сенат на __________________ департаментов.
•6
570. Екатерина II сменила на престоле
• Петра III
571. Елизавета Петровна, поощряя предпринимательство, создала:
• Дворянский земельный и Купеческий банки
572. Елизаветой Петровной был создан орган управления, стоявший над Сенатом
• Конференция при высочайшем дворе
573. Ж. Алферов получил Нобелевскую премию за 2000 г. в области
• физики
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574. Жена князя Игоря носила языческое имя
• Ольга

575. Жизнь и имущество жителей Киевской Руси защищались в «Русской Правде» под угрозой
• выплаты денежного штрафа
576. За годы второй пятилетки был введен в строй завод
• Челябинский тракторный
577. За годы второй пятилетки выплавка стали:
• Выросла в 3 раза

578. За годы правления Павла I было издано законодательных актов
• 2179
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579. За осужденных в ходе процесса над троцкистским антисоветским центром пытался вступиться:
• Г.К. Орджоникидзе
580. За сентябрь 1998 г. инфляция в России составила
• 38%

ol

581. Закавказская республика была провозглашена в:
• апреле 1918 г
582. Заключение «Северного союза» означало для России
• начало борьбы за выход в Балтийское море
583. Заключительный акт Совещания по сотрудничеству и безопасности в Европе был подписан в
1975 г. в:
• Хельсинки
584. Закон о "Всеобщей воинской обязанности" от 1 сентября 1939 г. Распространял ее на:
• Всех граждан государства
585. Закон о переводе всех временнообязанных крестьян на обязательный выкуп был обнародован в:
• 1881 г
586. Закон о печати был принят в СССР в:
• 1990 г
587. Закон, определивший порядок ликвидации кулацких хозяйств был принят в:
• феврале 1930 г
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588. Законом, реформирующим церковное управление, стал:
• Духовный регламент
589. Закуп находился в зависимости, так как:
• отрабатывал долг
590. Западная Сибирь вошла в состав русского государства в:
• 80-90-х годах XVI в
591. Записки о походе Батыя на Русь оставил:
• Джелал-ад-Дин
592. Засечная черта была сооружена:
• южнее Оки
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593. Земские соборы собирались:
• нерегулярно

594. И.В. Сталин в 1945 г. носил воинское звание:
• Генералиссимуса
595. И.В. Сталин скончался:
• 5 марта 1953 г

596. Иван III жил в:
• конце XV — начале XVI вв

597. Иван IV официально венчался на царство в:
• 1547 г
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598. Идеи просветительства нашли отражение в:
• «Наказе» Екатерины II

599. Идеологом пропагандистского направления революционного народничества был:
• П.Л. Лавров
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600. Из перечисленного, восточные славяне ввозили:
• серебро
• украшения
601. Из перечисленного, восточные славяне вывозили:
• рабы
602. Из перечисленного, к восточным славянам относятся:
• поляне
• уличи
603. Из перечисленных авторов, византийскими императорами были:
• Константин Багрянородный
• Константин Мономах
604. Из перечисленных городов, городские восстания середины XVII в. охватили:
• Воронеж
• Козлов
• Курск
• Томск
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605. Из перечисленных городов, при Борисе Годунове были построены:
• Воронеж
• Курск
• Орел
606. Из перечисленных княжеств, в годы правления Василия III к Москве были присоединены:
• Калужское
• Стародубское
607. Из перечисленных княжеств, в годы правления Ивана III к Москве были присоединены:
• Ростовское
• Тверское
• Ярославское
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608. Из перечисленных князей, были канонизированы:
• Борис Владимирович
• Владимир Святославич

609. Из перечисленных князей, в числе создателей «Правды Ярославичей» упоминаются:
• Всеволод
• Изяслав
• Святослав
610. Из перечисленных князей, ориентировались на Запад:
• Даниил Галицкий
• Изяслав Ярославич
611. Из перечисленных князей, с монголами воевали:
• Даниил Галицкий
• Мстислав Удалой
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612. Из перечисленных князей, совершали походы на Византию:
• Владимир Святославич
• Ярослав Мудрый
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613. Из перечисленных курий, составными частями Земского собора являлись:
• Боярская дума
• Освященный собор
• Представители земли
614. Из перечисленных лиц, в работе Избранной рады принимали участие:
• А.Б. Горбатый-Шуйский
• А.М. Курбский
• Д.И. Курлятев
• М.И. Воротынский
615. Из перечисленных названий полков, в обычное расположение русских войск на поле боя
входили:
• Большой
• Засадный
• Передовой
• Полк левой руки
• Полк правой руки
• Сторожевой
616. Из перечисленных ниже князей принял христианство:
• Владимир Святославич
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617. Из перечисленных ниже реформ, Иваном Грозным были начаты и проведены:
• военная
• земская
618. Из перечисленных приказов, постоянно действовавшими считались:
• государственные
• дворцовые
• патриаршие
619. Из перечисленных ученых, к «норманистам» относились:
• В.О. Ключевский
• Н.М. Карамзин
• С.М. Соловьев
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620. Из перечисленных, в летописном рассказе о призвании варягов упоминаются:
• Синеус
• Трувор
621. Из перечисленных, в триумвират Ярославичей входили:
• Всеволод
• Изяслав
• Святослав

622. Из перечисленных, епископ Иордан относит к славянам:
• анты
• венеды
• склавены
623. Избрание Бориса Годунова на царство состоялось в:
• 1598 г
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624. Избранную Раду возглавлял:
• А.Ф. Адашев

625. Издателем сатирических журналов «Трутень», «Кошелек», «Живописец» был:
• Н.И. Новиков

ol

626. Император Александр I правил в:
• 1801-1825 гг

627. Император Александр II правил в:
• 1855-1881 гг
628. Император Александр III правил в:
• 1881-1894 гг
629. Император Николай I правил в:
• 1825-1855 гг
630. Император Николай II подписал манифест об отречении от престола
• 2 марта 1917 г
631. Император Николай II правил в:
• 1894-1917 гг
632. Императорская канцелярия Николая I имела __________________ отделений.
•6
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633. Иосиф Волоцкий называл «всея Русские земля государем государь»:
• Василия III
634. Искоростень был столицей
• древлян
635. Итог восстания московских стрельцов 1698 г.
• расформирование стрелецких полков и ослабление боярской оппозиции
636. Итог русско-шведской войны 1788-1790 гг.
• осложнение положения России в русско-турецкой войне
637. Итогом военных походов Святослава I стала ликвидация
• Хазарского каганата
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638. К концу XII — началу XIV в. столицей Руси был город:
• Владимир

639. К началу правления Ивана III юго-западная часть Руси находилась под властью:
• Польши и Литвы
640. К осени 1941 г. Немецкие войска дошли до ...
• Москвы, Ленинграда, Ростова-на-Дону

641. К середине 1930-х годов было закрыто __________________ от дореволюционного количества
церквей.
• 71,5%

te

642. К составлению первого пятилетнего плана был привлечен крупный ученый-биохимик и
общественный деятель:
• А.Н. Бах
643. К составлению первого пятилетнего плана был привлечен создатель научной школы агрохимии:
• Д.Н. Прянишников
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644. К царю с требованием отречения от престола поехала делегация в составе:
• А.И. Гучкова и В.В. Шульгина
645. К.У. Черненко был Генеральным секретарем ЦК КПСС в:
• 1984-1985 гг
646. Кабинет министров, созданный вместо Совета Министров в феврале 1991 г., был подотчетен:
• Президенту
647. Кадетская партия в период двоевластия выступала за превращение страны в:
• Парламентскую республику
648. Кадетская партия в период двоевластия предлагала решить аграрный вопрос путем
• Выкупа государством и крестьянами помещичьих земель
649. Казань была взята в:
• 1552 г
650. Казачьи старшины Малороссии получили привилегии
• дворян
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651. Казимир IV Ягайлович был современником
• Ивана III
652. Каменные стены Китай-города были сооружены в годы правления:
• Елены Глинской
653. Карточки на продовольственные и промышленные товары были отменены в:
• декабре 1947 г
654. Кафедра митрополита всея Руси находилась в:
• Киеве
655. Киевским князем, ликвидировавшим Хазарский каганат, был:
• Святослав Игоревич
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656. Киевским князем, нанесшим решающий удар печенегам, был:
• Ярослав Мудрый
657. Княжеский съезд 1097 г. состоялся в:
• Любече

658. Княжеский съезд в Любече в 1097 г. принял решение о:
• праве каждого князя на свою вотчину
659. Князем, объединившим Киев и Новгород в 882 г., был:
• Олег Вещий

660. Князь выполнял в Новгороде в эпоху феодальной раздробленности функции преимущественно
• военачальника
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661. Князь Игорь погиб во время полюдья в земле
• древлян
662. Коминтерн был создан в:
• 1919 г
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663. Комиссия по разработке модели новой федерации, созданная в августе 1922 г., Работала под
руководством
• В.В. Куйбышева
664. Компетенция земств заключалась в:
• Решении хозяйственных вопросов местного значения
665. Конец ордынского ига наступил после
• «Стояния на Угре»
666. Констатировалось, что частный сектор в сельском хозяйстве ликвидирован и 99% земель стали
"социалистической собственностью", на:
• II съезде колхозников
667. Конституционной комиссией в 1918 г. руководил:
• В.И. Ленин
668. Конституция 1918 г. Закрепляла:
• Диктатуру пролетариата
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669. Конституция 1918 г. Имела характер
• Классовый
670. Конституция 1918 г. Предоставила демократические свободы
• Трудящимся
671. Конституция в царстве Польском была введена в:
• 1815 г
672. Контрнаступлением советских войск под Сталинградом командовали:
• Н.Ф. Ватутин, А.И. Еременко, К.К. Рокоссовский
673. Контроль над церковью осуществлял:
• Совет по делам религий
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674. Конфликт между советскими войсками и армией Чан Кайши произошел в:
• Северной Маньчжурии
675. Концепцию «Москва — Третий Рим» сформулировал:
• Игумен Филофей

676. Концепция «Москва — Третий Рим» была сформулирована в:
• начале XVI в

677. Концепция милитаризации труда, промышленности и транспорта принадлежала:
• Л.Д. Троцкому
678. Кормление было вознаграждением за:
• прежнюю службу в войсках

te

679. Кормления были отменены в:
• 1556 г

680. Корниловский мятеж произошел в:
• августе 1917 г
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681. Кочевники, убившие Святослава Игоревича, были:
• печенегами
682. Красной Армией в период советско-польской войны командовали:
• М.Н. Тухачевский и А.И. Егоров
683. Крепость, построенная хазарами для защиты с запада, называлась:
• Саркел
684. Крестьянская война 1773-1775 гг. произошла в период правления:
• Екатерины II
685. Крестьянское восстание под руководством Болотникова проходило в:
• 1606-1607 гг
686. Крестьянскую войну 1773-1775 гг. возглавил:
• Е.И. Пугачев
687. Крестьянство в 1917 г. Насчитывало примерно
• 130 млн человек
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688. Кружок петрашевцев действовал в:
• 1841-1849 гг
689. Кружок ревнителей древнего благочестия сложился в:
• конце 40-х годов XVII в
690. Крупнейшее сражение в период Батыева нашествия 1237-1238 гг. произошло
• на р. Сить
691. Крым был включен в состав России
• 8 апреля 1783 г
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692. Кулацкими считались хозяйства
• Применявшие наемный труд и машины с механическим приводом, а также занимающиеся
торговлей
693. Кульминацией русско-турецкой военной кампании 1790 г. является:
• взятие Измаила
694. Курс на индустриализацию был провозглашен на:
• XIV съезде ВКП(б)
695. Л.Д. Троцкий был отправлен в ссылку в:
• 1927 г
696. Ледовое побоище произошло в:
• 1242 г
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697. Ледовое побоище произошло на:
• Чудском озере

698. Летом 1918 г. Высший военный совет был преобразован в:
• Реввоенсовет
699. Летописное известие о призвании варягов на княжение датировано
• 862 г

ol

700. Лжедмитрий I венчался на царство под именем
• Дмитрия I
701. Лжедмитрию I оказывал поддержку
• Сигизмунд III
702. Лидером кадетской партии был:
• П.Н. Милюков
703. Лидером партии Союз 17 октября был:
• А.И. Гучков
704. Лидером партии эсеров был:
• В.М. Чернов
705. Лозунг Троцкого "Ни войны, ни мира" на переговорах о мире с Германией означал:
• Прекращение боевых действий и отказ от подписания договора
706. Любимым сыном Владимира I Святославича был:
• Борис
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707. Люблинская уния была подписана
• Польшей и Литвой
708. Люди, входившие в Государев двор, назывались:
• Детьми боярскими
709. Маленков видел причины культа личности в:
• неограниченной власти главы партии
710. Манифест Анны Иоанновны от 31 декабря 1736 г. отменил:
• бессрочную службу дворян
711. Манифест о вольности дворянства был издан в период правления:
• Петра III
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712. Манифест об освобождении крестьян царь подписал:
• 19 февраля 1861 г

713. Манифест от 3 марта 1917 г. Предоставил решение вопроса о власти в России
• Будущему Учредительному собранию
714. Манифестом 1765 г. Екатерина II
• объявила свободу предпринимательства

715. Материальный ущерб от гражданской войны составил:
• 50 млрд руб. Золотом
716. Медный бунт в Москве разразился в:
• 1662 г
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717. Между Германией и Японией в 1936 г. Был заключен:
• Антикоминтерновский пакт

718. Меры "шоковой терапии" в экономике проводило правительство
• Е.Т. Гайдара
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719. Местничество было отменено в годы правления:
• Федора Алексеевича
720. Министром иностранных дел в годы правления Александра II был:
• А.М. Горчаков
721. Мирный договор Святослава с Византией 971 г. упоминал:
• военные обязательства Руси
722. Мировой экономический кризис — "великая депрессия" начался в:
• 1929 г
723. Михаил Черниговский относится к роду
• Ольговичей
724. Монах Нестор составил «Повесть временных лет» в княжение
• Святополка Изяславича
725. Монах Нестор составил «Повесть временных лет» в:
• Киеве

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

40/71

26 августа 2018 г.

oltest.ru – Онлайн-тесты

Политическая история России и зарубежных стран

726. Монголы захватили Киев в:
• 1240 г
727. Монголы захватили Чернигов в:
• 1239 г
728. Монгольская знать именовалась термином
• нойоны
729. Монгольские сборщики дани, приезжавшие на Русь, именовались:
• баскаки
730. МОПР — это:
• Международная организация помощи борцам революции
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731. Морское сражение у мыса Гангут состоялось:
• 27 июля 1714 г
732. Москва стала церковной столицей Руси при:
• Митрополите Феогносте

733. Московский кафедральный каменный Успенский собор был построен с благословения
• Митрополита Петра
734. Московское княжество стало самым сильным на Руси при:
• Иване Калите

735. Мятеж левых эсеров, выступивших против ратификации Брестского мира, произошел
• 6-7 июля 1918 г
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736. Н.И. Бухарин написал в 1929 г. Статью
• "Заметки экономиста"

737. Н.С. Хрущев был назначен Председателем Совета Министров СССР в:
• 1958 г
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738. На бывших территориях Российской империи после 1917 г. Образовались буржуазнодемократические республики
• Литва, Латвия, Эстония
739. На Венском конгрессе в 1814 г. Наряду с Россией главную роль играли:
• Пруссия и Австрия
740. На византийской принцессе был женат сын Ярослава Мудрого
• Всеволод
741. На втором этапе Крымской войны англо-французские войска начали высадку в Крыму в:
• сентябре 1854 г
742. На выборах в местные советы в 1957 г. было избрано рабочих
• 60%
743. На Земском соборе 1613 г. главным был вопрос о:
• избрании государя
744. На первом съезде народных депутатов образовалось два блока
• коммунистов и демократов
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745. На переговорах с Германией о заключении мира позиция В.И. Ленина и его сторонников
заключалась в:
• Приеме всех германских требований
746. На президентских выборах 12 июня 1991 г. одержал победу
• Б.Н. Ельцин
747. На референдуме 17 марта 1991 г. 76,4% от принявших участие проголосовали за:
• сохранение СССР
748. На референдуме 17 марта 1991 г. поддержали введение поста Президента РСФСР от принявших
участие в голосовании
• 80%
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749. На северной оконечности восточнославянского мира проживали племена:
• словен ильменских

750. На сентябрьском (1953 г.) Пленуме ЦК КПСС был выработан курс на развитие
• сельского хозяйства
751. На советский социализм ориентировалась в своем развитии
• Северная Корея

752. На съезде в Любече в 1097 г. было подтверждено право Святополка Изяславича на:
• Киев
753. На территории вокруг Киева расселялось племя
• полян
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754. На январском (1955 г.) Пленуме ЦК КПСС значительно укрепились позиции
• Н.С. Хрущева
755. Наиболее зависимой категорией населения Киевской Руси были:
• холопы
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756. Наиболее крупным сражением русско-турецкой войны 1735-1739 гг. стала битва под
• Ставучанами
757. Наиболее удручающее положение к середине 1960-х гг. сложилось в сельском хозяйстве
• Нечерноземья
758. Наибольшее влияние вече имело в:
• Новгороде
759. Наибольшее сопротивление монголам во время похода на Русь оказал город
• Козельск
760. Наибольшие изменения в КПСС после XX съезда затронули
• рядовой состав партии
761. Наибольшую заинтересованность в проведении реформ середины XVI в. высказывало:
• дворянство
762. Население страны в августе 1991 г. в основном
• отказалось поддержать ГКЧП
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763. Наследником Владимира Мономаха на великокняжеском троне стал:
• Мстислав Владимирович
764. Наступление под Сталинградом началось в:
• ноябре 1942 г
765. Натиск половцев на Русь был остановлен в:
• начале XII в
766. НАТО был создан в:
• 1949 г
767. Национализированными предприятиями управлял созданный в декабре 1917 г.
• Высший совет народного хозяйства
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768. Начало Крестьянской войны 1773-1775 гг. связано с осадой
• Оренбурга
769. Начало массового «хождения в народ» относится к:
• 1874 г

770. Начало научно-технической революции в СССР относится к:
• середине 1950-х гг
771. Начало нэпу положили решения
• X съезда РКП(б)
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772. Начало политики индустриализации было законодательно провозглашено на IV съезде Советов
СССР в:
• апреле 1927 г
773. Началом духовной реакции в 1965-1966 гг. стало судебное преследование писателей
• Ю. Даниэля и А. Синявского
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774. Началом междоусобицы на Руси после смерти Владимира Святославича стало убийство по
приказу Святополка Окаянного князя
• Бориса
775. Началом Февральской революции принято считать:
• 23 февраля (8 марта) 1917 г
776. Начальник III Отделения генерал А.X. Бенкендорф одновременно являлся шефом
• Корпуса жандармов
777. Независимость Финляндии была официально признана Россией
• 31 декабря 1917 г
778. Немецкая блокада Ленинграда была окончательно снята в:
• январе 1944 г
779. Непосредственное руководство колхозным строительством осуществлял секретарь ЦК по работе
в деревне
• В.М. Молотов
780. Неспособность опричного войска успешно сражаться показало следующее событие
• набег крымских татар на Москву
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781. Нестор не включил в текст «Повести временных лет» текст договора с греками, заключенного
князем
• Владимиром
782. Неудачи первого Азовского похода обусловлены отсутствием:
• флота
783. Неудачный поход князя Игоря в Византию произошел в:
• 941 г
784. Николай I аннулировал Конституцию Польши в:
• 1832 г
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785. Николай II выехал в ставку верховного командования в г. Могилев
• 22 февраля 1917 г
786. Николай II отрекся от престола в пользу
• Брата Михаила Александровича
787. Никон был избран патриархом в:
• 1652 г

788. Новгород являлся центром земли
• словен ильменских

789. Новгородские войска нанесли сокрушительное поражение армии Владимиро-Суздальского
княжества в 1216 г. в битве на реке
• Липица
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790. Новый уголовный кодекс 1926 г. Был введен в действие
• 1 января 1927 г

791. Норманская теория происхождения государства у восточных славян была разработана в:
• XVIII в
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792. Норманская теория происхождения государства у восточных славян была разработана в:
• России
793. О намерении дать Конституцию всей России Александр I публично заявил в:
• 1818 г. в речи на открытии польского сейма
794. О переходе всей полноты власти Советам официально объявил
• II съезд Советов
795. Оборона Севастополя в сентябре 1855 г. Стала невозможной в результате
• Взятия Малахова кургана
796. Обороной Чигирина в 1677-1678гг. руководил
• И.И. Ржевский
797. Оборону Смоленска возглавил:
• М. Шеин
798. Образование ГДР было провозглашено в:
• 1949 г
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799. Образование оппозиционных КПСС партий началось в:
• 1989 г
800. Образцом для реформы государственного устройства Петр I избрал:
• Швецию
801. Общегосударственная Конституция СССР была утверждена на:
• II съезде Советов СССР
802. Общее количество статей в Уложении 1649 г. составляло:
• около 1000
803. Общесоюзную комиссию по вопросам культа возглавлял:
• П.А. Красиков
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804. Общественно-политическое течение, объединяющее сторонников коренных, решительных мер,
называется:
• радикализмом
805. Общественный строй, доминировавший у восточных славян в VIII-IX вв., — это:
• военная демократия
806. Ограничительные статьи Парижского мира (1856 г.) Были отменены в:
• 1871 г
807. Однопартийное большевистское правительство именовалось:
• Совет народных комиссаров
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808. Оккупационные зоны западных государств в Германии в 1948 г. слились в:
• тризонию

809. Октябрьский Пленум 1964 г. признал нецелесообразным совмещение должностей
• Первого секретаря ЦК и Председателя Совмина
810. Олег Вещий заключил договор с Византией в:
• 911 г
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811. Олег совершил успешный поход на Константинополь в:
• 907 г
812. Опричнина существовала в:
• 1565-1572 гг

813. Орган, сосредоточивший в своих руках всю полноту государственной власти и сформированный
30 июня 1941 г.
• Государственный комитет обороны
814. Органами местного самоуправления в XVI-XVII вв. были:
• Губные учреждения
815. Организаторами карательной экспедиции на Искоростень после смерти князя Игоря стали
варяжские воеводы
• Свенельд и Асмуд
816. Органом, не допустившим смещения Хрущева в 1957 г., выступил:
• Пленум ЦК КПСС
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817. Органы государственной безопасности в виде Главного управления государственной
безопасности в 1932 г. Вошли в состав
• НКВД
818. Органы двоевластия:
• Временный комитет и Петроградский совет рабочих и солдатских депутатов
819. Ордынское иго продолжалось:
• 240 лет
820. Осада Смоленска польскими войсками Сигизмунда III началась:
• осенью 1609 г
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821. Осадные орудия появились в монгольской армии после захвата
• Китая
822. Освободительная война украинского народа проходила в:
• 1648-1654 гг
823. Освоение Сибири началось в годы правления:
• Ивана IV

824. Освоение целинных и залежных земель началось с целью
• преодоления кризиса сельского хозяйства
825. Освященный Собор входил в состав
• Земских соборов

te

826. Освященный собор это:
• Собрание высшего духовенства

827. Осенью 1919 г. Особый военный трибунал был создан при:
• ВЧК
828. Осенью 1922 г. Был введен налог
• Подоходный
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829. Осенью 1923 г. разразился:
• Кризис сбыта

830. Осенью 1941 г. Конференция СССР, США и Великобритании проходила в:
• Москве
831. Осенью 1993 г. оборону Белого дома возглавил:
• Руцкой
832. Основателем правящей династии в Киевской Руси был:
• Рюрик
833. Основная система комплектования армии с 1705 г.
• набор рекрутов
834. Основной спор в литературе о том, кому принадлежит приоритет в проведении либерального
курса весной 1953 г., идет между
• Берией и Маленковым
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835. Основные направления внешней политики Ивана IV были:
• восточное и западное
836. Основные направления внутренней и внешней политики в годы правления Михаила Федоровича
определялись:
• Филаретом
837. Основные принципы военного коммунизма были сформулированы на:
• VIII съезде РКП(б)
838. Основные русские войска в Смоленской войне возглавлялись:
• Шеиным и Измайловым
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839. Основным занятием восточных славян в IX-X вв. было:
• земледелие
840. Основным стимулом развития колхозной экономики по решениям сентябрьского Пленума ЦК
1953 г. должна была стать:
• экономическая заинтересованность
841. Особенно сильным голод был на:
• Украине, в Западной Сибири и Поволжье

842. Особое совещание при министре внутренних дел СССР функционировало в:
• 1934-1953 гг
843. От голода в 1932-1933 гг. Умерло
• 3-5 млн человек
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844. Отличие стрелецкого бунта 1682 г. от других народных волнений состоит в том, что стрельцы
• взяли под контроль высшую власть в государстве
845. Павел I в отношении дворян отменил:
• запрет на телесные наказания
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846. Павел I установил порядок наследования престола указом
• «Учреждение об императорской фамилии»
847. Пакт Бриана-Келлога содержал:
• Призыв к отказу от войны как средства решения межгосударственных споров
848. Пакт между Германией и СССР, получивший название пакта "Молотова-Риббентропа", был
заключен:
• 23 августа 1939 г
849. Партийно-государственный деятель Л.З. Мехлис возглавлял до 1953 г.
• наркомат государственного контроля
850. Партия социалистов-революционеров (эсеров) была создана в:
• 1902 г
851. Патриаршество в России было учреждено в:
• 1589 г
852. Первая жена Владимира Святославича принадлежала к роду
• варяжскому
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853. Первая каменная церковь на Руси — ...
• Десятинная церковь
854. Первая мануфактура была создана в:
• 1631 г
855. Первая опытно-показательная железнодорожная ветка в России была построена в:
• 1837 г
856. Первая попытка создать РСДРП была предпринята в:
• 1898 г
857. Первая страна, официально признавшая СССР в 1924 г.
• Англия
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858. Первая тайная организация будущих декабристов называлась:
• «Союз спасения»

859. Первая тайная организация революционных народников называлась:
• «Земля и воля»
860. Первая Чеченская война закончилась подписанием
• Хасавюртовских соглашений
861. Первое в русской истории каменное здание — это:
• Десятинная церковь

862. Первое земельное пожалование монастырю на Руси осуществил князь
• Ярослав Изяславич
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863. Первое ополчение против польских интервентов было сформировано
• в феврале-марте 1611 г
864. Первое ополчение против польских интервентов возглавлял:
• П. Ляпунов
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865. Первое сражение Семилетней войны с участием русских войск состоялось:
• 19 августа 1757 г
866. Первой значительной мерой Павла I стало утверждение
• нового воинского устава
867. Первые мануфактуры возникли в:
• металлургии
868. Первые сведения о применении на Руси огнестрельного оружия-крепостных пушек — относятся
ко времени
• похода Тохтамыша на Москву
869. Первые состязательные судебные процессы в России были введены в:
• 1864 г
870. Первый в мире искусственный спутник Земли был запущен:
• 4 октября 1957 г
871. Первый визит главы СССР в Японию состоялся в:
• 1991 г
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872. Первый военно-административный округ был создан в:
• Туле
873. Первый Всероссийский съезд Советов, избравший ВЦИК, прошел в 1917 г. В
• июне
874. Первый Земский собор был созван в:
• 1549 г
875. Первый крупный русский город, уничтоженный монголами в 1237 г., был:
• Рязань
876. Первый писаный свод законов на Руси был принят в правление
• Ярослава Мудрого
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877. Первый пятилетний план был рассчитан на период
• 1928/29-1932/33 гг

878. Первый пятилетний план предусматривал ежегодный прирост промышленной продукции на:
• 19-20%
879. Первый русский митрополит был поставлен в период княжения
• Ярослава Мудрого
880. Первый свод законов единого государства был составлен в:
• 1497 г
881. Первый съезд народных депутатов проходил в:
• мае-июне 1989 г
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882. Первым заместителем Маленкова после смерти Сталина был назначен:
• Л.П. Берия
883. Первым известным “заповедным годом” был:
• 1581 г
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884. Первым митрополитом на Руси был:
• грек

885. Первым русским князем, казненным в Орде, стал:
• Михаил Черниговский
886. Первым русским митрополитом на Руси стал:
• Иларион
887. Первыми декретами Советской власти были:
• Декрет о мире и Декрет о земле
888. Перед войной был создан штурмовик
• Ил-2
889. Перед смертью Анна Иоанновна объявила своим наследником
• Ивана VI
890. Передача правления от Павла I Александру I произошла в результате
• дворцового переворота и убийства Павла I
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891. Переломным этапом в истории становления крепостного права является:
• последняя четверть XVI в
892. Перемирие между Россией и Германией, означавшее выход России из Первой мировой войны,
было подписано
• 3 декабря 1917 г
893. Перепись 1718-1724 гг. завершилась:
• введением в стране подушной подати вместо подворной
894. Перестройка партийных органов по производственному принципу произошла при Хрущеве на
основе решений
• ноябрьского Пленума ЦК КПСС 1962 г
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895. Переход власти на территории России в руки большевиков занял период с:
• октября 1917 по март 1918

896. Переход на 8-часовой рабочий день и 7-дневную рабочую неделю был осуществлен в:
• 1940 г
897. Период после XX съезда получил название "оттепели" по роману
• И. Эренбурга
898. Петр I ввел в государстве новое административное деление
• приказ (или канцелярия) — губерния — провинция — уезд

899. Петр I осуществил церковную реформу, суть которой была в:
• создании синодального управления Церковью
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900. Петр I срочно завершил «Великое посольство» в связи с:
• получением известия о стрелецком бунте в России
901. Петр I участвовал в Азовских походах в звании
• бомбардира
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902. Петр III издал указ о:
• секуляризации церковных земель

903. Петроградский совет 1917 г. По сравнению с советом 1905 г.
• Был более многочисленным и обладал большими полномочиями
904. Петроградским военным округом в феврале-марте 1917 г. Командовал генерал:
• С.С. Хабалов
905. Петросовет весной 1917 г. Выступал за:
• Введение политических свобод, политическую амнистию и созыв Учредительного
собрания
906. Пистолет-пулемет ППШ создал инженер
• Шпагин
907. План ГОЭЛРО касался строительства
• Электростанций
908. План четвертой пятилетки был утвержден в:
• 1946 г
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909. Племена венгров были вытеснены из Причерноморья
• печенегами
910. Племя волынян было покорено князем
• Владимиром Святославичем
911. По "сталинской" Конституции была создана:
• Прокуратура на транспорте (железнодорожном и водном)
912. По амнистии 1953 г. на свободу вышло человек:
• 1 млн
913. По Гражданскому кодексу выделялись виды собственности:
• Государственная, кооперативная и частная
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914. По делу "антисоветского правотроцкистского блока" были осуждены также:
• Н.И. Бухарин и А.И. Рыков
915. По завещанию Екатерины I императором был провозглашен:
• Петр II

916. По законам 1957-1958 гг. расширялись права союзных республик в области:
• законодательства
917. По закону 1925 г. Нахождение в запасе предусматривалось до ...
• 40 лет
918. По закону кулацкие хозяйства были разделены на:
• 3 категории
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919. По земской контрреформе 1889 г. Правительство:
• Вводило институт земских участковых начальников

920. По Конституции 1918 г. Преимущество при выборах в местные советы имели:
• Рабочие
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921. По Конституции 1918 г. СНК формировался:
• Вциком
922. По Конституции 1930-х годов вся власть в стране принадлежала:
• Советам депутатов трудящихся
923. По Конституции 1930-х годов государственное устройство страны определялось как:
• Федеративное (союзное) объединение республик
924. По Конституции 1936 г. Выборы были:
• Прямыми и на основе тайного голосования
925. По Конституции 1936 г. Избирательных прав были лишены:
• Умалишенные и лица, осужденные с лишением избирательных прав
926. По Конституции 1936 г. Личная частная собственность:
• Допускалась для крестьян-единоличников и кустарей
927. По Конституции 1936 г. Социалистическая форма собственности выступала в двух формах:
• Государственной и колхозно-кооперативной
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928. По Конституции РФ главой государства является:
• Президент
929. По одному из положений Портсмутского мирного договора:
• Япония получала южную часть о. Сахалин
930. По окончании Венского конгресса в 1815 г. Монархи Европы образовали:
• Священный союз
931. По проекту М.М. Сперанского высшую законодательную, исполнительную и судебную власть
должен был соединять в себе:
• Государственный Совет
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932. По реформе 1861 г. Для покупки земли государство предоставило крестьянам ссуду в размере
__________________ стоимости наделов.
• 80%
933. По реформе 1861 г. Земства создавались в:
• В губерниях и уездах

934. По реформе 1861 г. Крестьянам предоставляли землю:
• За выкуп при содействии правительства

935. По реформе 1861 г. Крестьяне должны были возвратить государству выкупные платежи в
течение:
• 49 лет
936. По реформе 1861 г. Крестьяне получили:
• Личную свободу и общегражданские права
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937. По реформе 1924 г. Во главе Военного округа находился:
• Революционный военный совет
938. По Тильзитскому мирному договору 1807 г. Россия:
• Присоединилась к континентальной блокаде Англии
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939. По указу Павла I от 5 апреля 1797 г. вводилась __________________ барщина.
• трехдневная
940. По условиям Ганджинского трактата 1735 г. Иран должен был:
• не допустить использования прикаспийских территорий в агрессивных целях
941. Победа над фашизмом способствовала росту влияния партий
• Коммунистических и рабочих
942. Победы России на море в русско-турецкой войне 1787-1791 гг. связаны с именем
• Ушакова
943. Поводом для развязывания политических репрессий в 1930-е годы стало:
• Убийство С.М. Кирова
944. Поводом к Крымской войне стал(-и):
• Конфликт между православным и католическим духовенством в Палестине
945. Под тайными протоколами допросов царевича Алексея подписались:
• Толстой, Меншиков, Ягужинский
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946. Подготовку проекта российской Конституции — «Государственной уставной грамоты Российской
империи» — Александр I в 1818 г. Поручил
• Н.Н. Новосильцеву
947. Поездка «Великого посольства» проходила в:
• 1697-1698 гг
948. Поклонение силам и явлениям природы называется:
• язычеством
949. Покушение на Александра III подготовила и провела тайная организация
• «Народная воля»
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950. Покушение на Петербургского градоначальника Ф.Ф. Трепова в 1878 г. Было совершено:
• В.И. Засулич
951. Политика "умиротворения" проводилась западными державами в отношении
• Германии, Италии и Японии
952. Политика военного коммунизма привела экономику страны к:
• Развалу

953. Политическое руководство Петроградским советом в феврале-марте 1917 г. Осуществляли:
• Меньшевики
954. Полицейским значением податной реформы Петра I было введение
• прообраза паспортной системы
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955. Положение о земских участковых начальниках было введено в:
• 1889 г

956. Положение Парижского мира 1856 г., В наибольшей степени подрывавшее национальные
интересы России, — это:
• Нейтрализация Черного моря
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957. Полюдье было отменено в правление
• княгини Ольги
958. Полюдье совершалось:
• зимой

959. Попытка Андрея Ярославича проводить антиордынскую политику привела к вторжению
монгольского войска под командованием царевича
• Неврюя
960. После 1699 г. Боярская Дума была переименована в:
• «Консилиум министров»
961. После 1938 г. Система военных трибуналов состояла из:
• 2 звеньев
962. После 1946 г. министром внутренних дел был:
• С.Н. Круглов
963. После войны наркоматы были преобразованы в:
• министерства
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964. После захвата Киева монголы повернули в:
• Галицко-Волынскую землю
965. После кризиса 1998 г. вырос спрос на:
• отечественную продукцию
966. После образования СССР Туркестан был:
• Автономной республикой в составе РСФСР
967. После отмены кормлений уездную администрацию возглавляли:
• Губные старосты и городовые приказчики
968. После отставки Н.С. Хрущев был:
• отправлен на пенсию
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969. После отставки Хрущева пост Председателя Совмина занял
• А.Н. Косыгин

970. После переворота в 1740 г. регентом Ивана VI провозгласили
• Анну Леопольдовну

971. После публикации «Философических писем» П.Я. Чаадаев был:
• Объявлен сумасшедшим и отдан под полицейский надзор
972. После реформы Сената при Екатерине II он стал:
• административным органом

973. После секуляризации около миллиона монастырских крестьян были переданы в ведение
• Коллегии экономии
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974. После смерти Владимира Святославича власть в Киеве захватил
• Святополк
975. После смерти Даниила Романовича Юго-Западная Русь
• была разделена между Польшей и Литвой

ol

976. После смерти Сталина Г.М. Маленков был назначен:
• Председателем Совмина СССР
977. После смерти Сталина главным противником в борьбе с Хрущевым за власть был:
• Г.М. Маленков
978. После смерти Ярослава Всеволодовича его сын Андрей получил ярлык на:
• Владимирское княжение
979. После смерти Ярослава Всеволодовича ярлык на Владимирское княжение получил
• Андрей Ярославич
980. После убийства Лжедмитрия I царем был провозглашен:
• Василий Шуйский
981. После учреждения патриаршества в России первым патриархом был избран
• Иов
982. Последние небольшевистские партии лишились возможности влиять на управление страной
после
• Мятежа левых эсеров в июне 1918 г
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983. Последние очаги сопротивления войск П.Н. Врангеля были ликвидированы
• в ноябре 1920 г. в Крыму
984. Последним царем старой московской династии Рюриковичей был:
• Федор Иоаннович
985. Последняя советская Конституция была принята в:
• 1977 г
986. Посольский приказ при Иване Грозном возглавлял:
• И.М. Висковатый
987. Постановление "О религиозных объединениях" было принято в:
• 1930 г
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988. Постановление СНК "О красном терроре", принятое 5 сентября 1918 г., Было ответом
• На убийство председателя Петроградской ЧК Урицкого и неудачное покушение на Ленина
989. Постановлением ЦИК СССР от 1 декабря 1934 г.
• Ликвидированы гарантии прав личности в уголовном процессе

990. Потребность в централизации сбора налогов в XVI в. возникла в связи с:
• отменой кормлений
991. Поход Батыя на южные русские земли начался в:
• 1240 г

992. Поход Игоря на Константинополь в 941 г. был вызван
• несоблюдением греками условий соглашения 911 г
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993. Правительство Избранной Рады пало в:
• 1560 г
994. Правительство мусаватистов было в:
• Азербайджане
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995. Правительство Юденича называлось:
• Политическое совещание

996. Правителя Золотой Орды русские летописи называют:
• царь
997. Правоприемником СССР стала:
• Россия

998. Предлогом для роспуска в 1907 г. II Государственной Думы явилось обвинение в подготовке
государственного переворота депутатов фракции
• Социал-демократической
999. Председателем IV Государственной думы был:
• М.В. Родзянко
1000. Председателем ВЧК, созданной 7 декабря 1917 г., Был назначен:
• Ф.Э. Дзержинский
1001. Председателем Совета Министров с 1955 г. был:
• Г.М. Маленков
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1002. Председателем Совета Министров СССР в 1985 г. стал:
• Н.И. Рыжков
1003. Преемником Василия Темного был:
• Иван III
1004. Преемником Олега Вещего на киевском престоле стал:
• Игорь Старый
1005. Преемником Чингизхана на троне великого хана стал:
• Угэдэй
1006. Президиум Верховного Совета СССР по Конституции 1936 г. был подотчетен:
• палатам Верховного Совета
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1007. Президиуму ЦК было возвращено название Политбюро на съезде КПСС
• XXIII
1008. При Анне Иоанновне наибольшая власть была у:
• Кабинета трех министров
1009. При Брежневе бюрократический аппарат
• значительно вырос

1010. При Брежневе реальные изменения произошли в области власти
• исполнительной
1011. При Павле I в армии вводились порядки
• прусские
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1012. При переходе к отраслевой системе управления на базе ВСНХ были созданы наркоматы
• Тяжелой, легкой и лесной промышленности
1013. При Президенте СССР были созданы совещательные органы
• Совет Федерации и Президентский совет
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1014. При созыве Уложенной комиссии 1767-1768 гг. избирательного права были лишены:
• крепостные крестьяне и духовенство
1015. При Хрущева практически во всех районах страны в обязательном порядке сажали новую
"монокультуру":
• кукурузу
1016. При Ярославе Мудром в Киеве был построен:
• Софийский собор
1017. Приверженность ко всему старому и вражда к новому характеризуют:
• консерватизм
1018. Приказ Большой приход ведал:
• государственными финансами
1019. Приказы выделились из:
• Казны
1020. Принципы объединения республик
• Добровольность и равноправие
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1021. Принятая в 1939 г. Программа развития государственных трудовых резервов включала:
• Создание школ фабрично-заводского обучения и ремесленных училищ
1022. Причина проведения Азовских походов
• отсутствие у России удобных морских путей
1023. Причина распада «Северного союза» в 1717 г.
• интриги английской дипломатии и противоречия между союзниками
1024. Причина смены власти в 1730 г.
• естественная смерть Петра II
1025. Причина убийства Игоря древлянами в 945 г. — ...
• попытка дважды собрать с них дань
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1026. Причиной интенсивного роста числа членов партии в 1965-1985 гг. было:
• невозможность сделать карьеру без членства партии

1027. Проблемы послевоенного устройства в Европе и будущего Германии обсуждались на
конференциях глав антигитлеровской коалиции в:
• Ялте и Потсдаме
1028. Проведения Азовских походов требовали союзники России по:
• «Священной лиге»

1029. Программным документом Северного общества стала «Конституция», разработанная:
• Н.М. Муравьевым
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1030. Программным документом Южного общества стала «Русская правда», разработанная:
• П.И. Пестелем
1031. Программу пополнения бюджета в период правления Екатерины I предложил:
• А.Д. Меншиков
1032. Продовольственная диктатура была введена:
• Декретом ВЦИК 9 мая 1918 г
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1033. Продолжительность срока правления Екатерины II составила
• 35 лет
1034. Проект Наркомнаца получил название:
• Автономизации
1035. Проект новой Конституции получил одобрение на референдуме в:
• декабре 1993 г
1036. Прозвище Темный имел князь
• Василий II
1037. Производительность труда в промышленности в годы четвертой пятилетки по сравнению с
1940 г.
• поднялась на 25%
1038. Производство сельхозпродукции составило за 1959-1964 гг. 15% вместо запланированных
• 70%
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1039. Против концепции милитаризации труда выступило руководство
• ВСНХ и ВЦСПС
1040. Против чрезвычайных мер в процессе коллективизации в советском руководстве выступили
• Н.И. Бухарин, М.П. Томский и А.И. Рыков
1041. Протопоп Аввакум был современником
• Алексея Михайловича
1042. Протяженность железнодорожных линий в России к 1861 г. составляла около:
• 1,6 тыс. км
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1043. Проходивший в 20-е годы процесс вовлечения в республиканское руководство национальных
кадров и определения статуса национальных языков и культур назывался:
• Коренизацией
1044. Процесс монополизации в экономике России усилился в:
• 1900-1903 гг

1045. Процесс послевоенной демобилизации завершился в основном к:
• 1948 г
1046. Путешествие «Великого посольства» проходило по странам
• Западной Европы
1047. Пятая пятилетка датируется:
• 1951-1955 гг
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1048. Работа Уложенной комиссии была прервана в связи с началом в 1768 г.
• русско-турецкой войны

1049. Рабоче-Крестьянская милиция, ставшая одним из основ государственного аппарата, была
образована
• В октябре 1917 г
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1050. Рабочие, участвовавшие в забастовках в конце 1920-начале 1921 гг., Выступали за:
• Демократизацию политической системы, созыв Учредительного собрания и отмену
спецраспределителей
1051. Рабочий класс в 1917 г. насчитывал примерно:
• 18 млн человек
1052. Рабочий контроль, установленный в декабре 1917 г., Осуществлялся:
• Фабрично-заводскими комитетами и распространялся на все предприятия, использующие
наемный труд
1053. Разгром шведов на Неве произошел в:
• 1240 г
1054. Размеры крестьянских наделов по реформе 1861 г. Зависели от:
• Плодородия почвы
1055. Разработка основных положений крестьянской реформы 1861 г. Была осуществлена в:
• Главном комитете по подготовке реформы
1056. Распад родоплеменного строя у монгольских племен начался:
• с конца XII в
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1057. Реализация проекта реформ М.М. Сперанского началась с:
• Создания Государственного Совета
1058. Реестр — это список ...
• казаков, находившихся на государственной службе
1059. Резиденция киевских князей недалеко от столицы называлась:
• Вышгород
1060. Резкая смена политического курса России в войне 1756-1763 гг. произошла из-за
• прихода к власти Петра III
1061. Результатом русско-турецкой войны 1735-1739 гг. является:
• частичная отмена условий Прутского мира
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1062. Религиозная реформа князя Владимира Святославича, известная как «Поставление кумиров»,
произошла в:
• 980 г
1063. Репрессии в ходе "борьбы с инакомыслием" затронули
• Все слои населения

1064. Реформа Елизаветы Петровны органов государственной власти состояла в:
• упразднении Кабинета министров, восстановлении Главного магистрата и прав Сената
1065. Реформа управления государственными крестьянами 1837-1841 гг. Была проведена под
руководством генерала:
• П.Д. Киселева
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1066. Реформы П.Д. Киселева 1837-1841 гг. Касались крестьян
• Государственных

1067. Решающим сражением Северной войны стала битва русских со шведами
• под Полтавой
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1068. Решающим шагом в реализации НЭПа стала замена:
• Продразверстки продналогом
1069. Решающую роль в создании РСДРП сыграла газета
• «Искра»
1070. Решающую роль в установлении советской власти в Грузии, Армении и Азербайджане в
1920-1921 гг. сыграли(-а):
• Красная Армия
1071. Решение о развертывании партизанского движения было принято в:
• июле 1941 г
1072. Ритуал венчания на царство был разработан
• Митрополитом Макарием
1073. РККК формировалась:
• Из добровольцев, достигнувших 18 лет
1074. Родовой вотчиной Владимира Мономаха был:
• Переяславль
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1075. Родоначальником Московской княжеской династии был князь
• Даниил Александрович
1076. Родоначальником революционного направления общественно-политической мысли в России
был:
• А.Н. Радищев
1077. Родоначальником Тверской княжеской династии был:
• Ярослав Ярославович
1078. Родственником половецких ханов был русский князь
• Мстислав Удалой

st
.r
u

1079. Российские войска были окончательно выведены из Германии в:
• 1994 г
1080. Россия была объявлена республикой с унитарным государственным устройством в:
• сентябре 1917 г
1081. Россия в соответствии с «Учреждением о губерниях» 1775 г. была разделена на
__________________ губерний.
• 50
1082. Россия вступила в Первую мировую войну
• 1 августа 1914 г

1083. Россия получила право строить флот на Черном море по условиям
• Кючук-Кайнарджийского мира
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1084. Россия присоединилась к программе "Партнерство во имя мира" в:
• 1994 г

1085. Ростовское княжество было присоединено к Московскому государству в годы правления:
• Ивана III
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1086. Руководителем «Черного передела» и основателем группы «Освобождение труда» являлся:
• Г.В. Плеханов
1087. Руководителями «Великого посольства» были назначены:
• Лефорт, Головин, Возницын
1088. Руководящим органом Петросовета был:
• Исполком
1089. Румыния уступила СССР Бессарабию и Северную Буковину летом 1940 г.
• В результате политического нажима
1090. Русские войска в Куликовской битве возглавлял князь
• Дмитрий Иванович
1091. Русские войска триумфально вошли в Париж в:
• 1814 г
1092. Русско-иранская война второй четверти XIX в. Проходила в:
• 1826-1828 гг
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1093. Русско-турецкая война 1735-1739 гг. закончилась подписанием
• Белградского договора
1094. Русско-турецкий конфликт 1710-1711 гг. завершился:
• заключением Прутского мира
1095. Русско-французский союз окончательно оформился в:
• 1893 г
1096. Рядович находился в зависимости, так как:
• заключил соответствующий договор
1097. Рядовой состав армии поставлялся из:
• податных сословий
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1098. С 1716 г. для подготовки офицеров флота была образована:
• морская академия
1099. С 1798 г. Павел I запретил:
• продажу украинских крестьян без земли

1100. С 1956 по 1961 гг. прошло съездов КПСС:
•3
1101. С 1964 г. средняя школа стала:
• 10-летней

1102. С 1967 г. Ю.В. Андропов занимал 15 лет пост:
• председателя КГБ
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1103. С 1989 г. изменилась структура выборов, которые стали:
• альтернативными и состязательными

1104. С делом царевича Алексея связано опубликование Петром I в 1722 г.
• «Устава о наследовании престола»
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1105. С конфликтом между СССР и Великобританией в 1923 г. Связан:
• Ультиматум Керзона
1106. С протестом против конфискации церковных земель выступил:
• А. Мацеевич
1107. С середины XVI в. управлением, сбором налогов и судом ведали(-а):
• Приказы
1108. С. Кириенко сменил В. Черномырдина на посту Председателя Правительства
• весной 1998 г
1109. Самостоятельное правление Петра I началось с:
• 1689 г
1110. Самостоятельными колониями Новгорода были:
• Псков и Вятка
1111. Самым крупным городом южной оборонительной линии, построенной Владимиром
Святославичем, был:
• Переяславль
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1112. Сахалин признавался владением России, а Курильские острова отходили Японии по:
• Петербургскому договору 1875 г
1113. Свободные крестьяне-общинники в Киевской Руси назывались:
• смердами
1114. Свое воплощение политика просвещенного абсолютизма нашла в созыве
• Уложенной комиссии
1115. Свою власть Екатерина II осуществляла через
• генерал-прокурора и собственную канцелярию
1116. Свою главную задачу группа «Освобождение труда» видела в:
• Пропаганде марксизма в России и сплочении сил для создания рабочей партии
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1117. Святослав Игоревич назначил наместником в Киев
• Ярополка

1118. Святослав Игоревич назначил своего сына Владимира наместником в:
• Новгород
1119. Святослав Игоревич стремился пренести столицу из Киева на:
• Дунай
1120. Святослав погиб на:
• Днепре

1121. Севастополь был сдан советскими войсками в:
• мае 1942 г
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1122. Северная война завершилась подписанием Ништадтского мира в:
• августе 1721 г
1123. Северо-Восточная Русь ...
• находилась в зависимости от Орды
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1124. Секретный протокол к пакту "Молотова-Риббентропа" касался:
• Разграничения сфер влияния между Германией и СССР в Восточной Европе
1125. Секуляризация церковных земель была проведена Екатериной II в:
• 1764 г
1126. Секуляризация церковных земель означала:
• изъятие церковных земель в пользу государства
1127. Сигнал к вооруженному восстанию 25 октября 1917 г.
• Залп крейсера "Аврора"
1128. Симодский договор, положивший начало официальным межгосударственным отношениям
России и Японии, был заключен в:
• 1855 г
1129. Система двусторонних межреспубликанских договоров стала развиваться с:
• 1920 г
1130. Скипетр, держава и «шапка Мономаха» становятся символами верховной власти при:
• Иване III
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1131. Славянская азбука, созданная греческими монахами в IX в., называлась:
• кириллица
1132. Следствие по делу царевича Алексея велось:
• Тайной канцелярией
1133. Слово «князь», по мнению лингвистов, заимствовано из языка
• древненемецкого
1134. Смертная казнь была отменена в СССР в:
• 1947 г
1135. Смоленск являлся столицей
• кривичей
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1136. Смоленская война закончилась заключением
• Поляновского мирного договора
1137. СНГ было провозглашено 21 декабря 1991 г.
• Алма-Атинской декларацией

1138. СНК был преобразован в Совет Министров законом от:
• 15 марта 1946 г
1139. Собор святой Софии в Киеве был заложен в честь
• победы над печенегами

1140. Совет всей земли был временным органом власти в:
• первом ополчении
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1141. Совет труда и обороны (СТО) утверждал:
• Единый хозяйственный план республики

1142. Советская Армия к концу войны насчитывала примерно человек
• 11,4 млн
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1143. Советская Гвардия была создана в:
• сентябре 1941 г

1144. Советские войска были введены в Афганистан в:
• декабре 1979 г
1145. Советские войска вышли на границу СССР в:
• марте 1944 г
1146. Советские преобразования в сельском хозяйстве назывались:
• Коллективизацией
1147. Советско-германский договор 1922 г. Был подписан в:
• Рапалло
1148. Советско-китайские столкновения в районе острова Даманский произошли в:
• 1969 г
1149. Советско-польская война началась:
• В мае 1920 г
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1150. Советское правительство вмешивалось во внутренние дела других государств через
• Коминтерн
1151. Советское правительство отказалось выполнять условия Брестского мира
• 11 ноября 1918 г
1152. Совнархозы подчинялись:
• советам министров союзных республик
1153. Согласно «Жалованной грамоте городам» важнейшим органом самоуправления было:
• общегородское собрание
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1154. Согласно «Конституции» — программного документа Северного общества, Россия должна была
стать:
• Конституционной монархией
1155. Согласно «Русской Правде», в том случае, если убийца не был найден, то виру платили
• члены общины, на территории которой произошло убийство
1156. Согласно «Русской правды» — программного документа Южного общества, Россия должна была
стать:
• Парламентской республикой
1157. Согласно договору Игоря с греками, Русь и Византия заключали военный союз, направленный
против
• хазар
1158. Согласно летописи у Владимира Святославича было:
• 12 сыновей
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1159. Согласно летописной легенде, Рюрик был приглашен на княжение в:
• Новгород

1160. Согласно переписи населения 1959 г., высшее, среднее и неполное среднее образование имело
• 43%
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1161. Согласно Столбовскому «вечному миру», побережье Финского залива и Корела отошли к:
• Швеции
1162. Соглашения 8 декабря 1991 г. о прекращении действия союзного договора 1922 г. были
подписаны в:
• Беловежской пуще
1163. Соглашения 8 декабря 1991 г. о прекращении действия союзного договора 1922 г. подписали:
• Ельцин, Кравчук, Шушкевич
1164. Соглашения о ликвидации ракет средней дальности конца 1980-х гг. были наиболее выгодны
• США
1165. Созданные 11 июня 1918 г. "комбеды" — это:
• Комитеты бедноты
1166. Создателем монгольского государства был:
• Чингисхан
1167. Солдаты весной 1917 г. Выступали за:
• Немедленное прекращение войны и демократизацию армии
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1168. Сообщение о низложении Временного правительства прозвучало в обращении
• "К гражданам России!"
1169. Социалистическое соревнование было организовано по решению
• XVI конференции ВКП(б)
1170. Союз в войне против Германии был заключен между СССР, США и Великобританией в:
• мае-июне 1942 г
1171. Союзниками Германии в 1941 г. В войне против СССР были:
• Италия, Румыния, Венгрия и Финляндия
1172. Союзником Ивана Даниловича Калиты был митрополит
• Феогност
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1173. Союзником Пруссии в Семилетней войне выступала:
• Англия

1174. Специальную комиссию, созданную для составления Уложения 1649 г., возглавлял:
• Н. Одоевский
1175. Сподвижником Петра I в осуществлении церковной реформы был:
• Феофан Прокопович
1176. Сражение на р. Воже состоялось:
• 11 августа 1378 г

1177. Среди преемников Сталина наибольшей властью обладали:
• Маленков, Хрущев и Берия
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1178. СССР экспортировал в рамках СЭВ в 1970-1980-е гг. главным образом
• энергоносители и сырье
1179. Ставка восставших в 1773-1775 гг. находилась в:
• Берде
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1180. Сталин был похоронен:
• В Мавзолее Ленина

1181. Сталин в конце 1950 г. предлагал стать секретарем Коминформа
• Тольятти
1182. Стефан Баторий был:
• Польским королем

1183. Стоглавый Собор Русской Православной Церкви состоялся в:
• 1551 г
1184. Столица древлян, сожженная Ольгой в 945 г., это:
• Искоростень
1185. Столица Золотой Орды Сарай находилась:
• на Нижней Волге
1186. Столицей Древнерусского государства был:
• Киев
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1187. Столицей Золотой Орды был город
• Сарай
1188. Столицей империи Чингисхана был город
• Каракорум
1189. Стратегическую линию на подчинение Золотой Орде начал проводить:
• Ярослав Всеволодович
1190. Стрелецкое восстание 1682 г. способствовало приходу к власти
• царевны Софьи
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1191. Суверенная Австрийская республика была восстановлена по договору в Женеве глав
правительств
• США, Великобритании, Франции и СССР
1192. Суть плана Маршалла заключалась в:
• возрождении западно-европейской экономики с помощью предоставления финансовых
средств и новейших технологий из США
1193. Тайная организация будущих декабристов «Союз благоденствия» была создана в:
• 1818 г
1194. Тайная организация будущих декабристов «Союз спасения» была создана в:
• 1816 г
1195. Так называемую “пограничную войну” Русское государство вело с:
• Литвой
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1196. Тверское княжество было присоединено к Московскому в:
• 1485 г

1197. Тверское княжество было присоединено к Московскому государству при:
• Иване III
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1198. Тевтонский орден покорил земли
• прусов

1199. Темник у монголов — это глава воинского подразделения численностью ...
• 10 тыс. чел
1200. Теоретиком бунтарского (анархического) направления революционного народничества был:
• М.А. Бакунин
1201. Теоретиком заговорщического направления революционного народничества был:
• П.Н. Ткачев
1202. Титул «Великий Государь» первым из русских князей получил
• Иван III
1203. Титул верховного правителя Хазарского государства — это:
• каган
1204. Тмутараканское княжество располагалось:
• в районе Керченского пролива
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1205. Топонимика изучает:
• географические названия
1206. Торговые соглашения в 1921-1922 гг. Россия заключила с:
• Англией, Австрией, Норвегией, Германией, Данией, Чехословакией
1207. Торговый путь «из варяг в греки» соединял
• Северную и Южную Европу
1208. Тоталитарное общество в СССР сформировалось в:
• 1930-е годы
1209. Транспорт страны был переведен на военное положение в:
• ноябре 1918 г
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1210. Требование укрепить дисциплину в войсках и прекратить отступление содержалось в приказе
№ __________________ наркома обороны СССР.
• 227
1211. Третий по счету дворцовый переворот в 1741 г. был совершен в пользу
• Елизаветы Петровны
1212. Третьеиюньская монархия в России действовала в:
• 1907-1914 гг

1213. Три группы славян: венеды, анты, склавены выделяются в трудах
• епископа Иордана
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1214. Тройственный союз был создан в:
• 1882 г

1215. Трон хана в монгольских государствах мог занимать только
• потомок Чингисхана
1216. Турецкая крепость Азов была взята донскими казаками в:
• 1637 г
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1217. Туркестанская автономная республика была создана в:
• апреле 1918 г
1218. Туркманчайский мирный договор между Россией и Ираном был подписан в:
• 1828 г
1219. Турция брала на себя обязательство закрыть черноморские проливы для флотов европейских
государств по договору
• Ункяр-Искелесийскому
1220. Тявзинский «вечный мир» был заключен между Россией и ...
• Швецией
1221. Уездами управляли:
• Великокняжеские наместники
1222. Указ 1722 г. объединил городских ремесленников в:
• цехи
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1223. Указ о секуляризации церковных земель был подписан
• Петром III
1224. Указ о созыве последнего Земского собора вышел в:
• 1683 г
1225. Уложенная комиссия была упразднена в:
• 1774 г
1226. Управитель княжеского домена в Киевской Руси назывался:
• огнищанином
1227. Управление судами всего государства по "сталинской" Конституции осуществлял:
• Наркомат юстиции СССР
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1228. Условиями вступления Анны Иоанновны на престол стали:
• кондиции, составленные верховниками

1229. Участие гвардии помогло в возведении на престол в 1725 г.
• Екатерины I

1230. Учреждения, ведавшие отраслями государственного управления, назывались:
• Приказами
1231. Учрежденные при Александре I министерства характеризовались:
• Принципом единоначалия

te

1232. Фабричное производство в России начало внедрятся и очень быстро развиваться прежде всего
в промышленности
• Легкой
1233. Фаворитом Елены Глинской был:
• И.Ф. Овчина-Телепнев-Оболенский

1234. Фактически в годы правления Екатерины I власть находилась в руках
• А.Д. Меншикова
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1235. Фактическим главой сформированного 12 октября Военно-революционного комитета был:
• Л.Д. Троцкий
1236. Февральская революции 1917 г. Победила
• 27 февраля
1237. Филиалы заводов европейской части СССР в конце 1930-х годов стали называть:
• Заводы-дублеры
1238. Формально в СССР высшим органом власти был:
• Верховный Совет СССР
1239. Формирование централизованного Русского государства завершилось в годы правления:
• Василия III
1240. Форсирование советскими войсками Днепра началось в:
• Сентябре 1943 г
1241. Функцией Записного приказа являлось:
• написание истории царствования Алексея Михайловича
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1242. Хазарский каганат находился в междуречье
• Волги и Дона
1243. Хазары — это представители ...
• тюрок-кочевников
1244. Хрущев был отправлен на пенсию
• осенью 1964 г
1245. Хрущев в своей промышленной стратегии ориентировался на два основных фактора
• научно-технический прогресс и административные реорганизации
1246. Хрущев видел причины культа личности в:
• нарушении норм партийной жизни
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1247. Царевич Алексей пытался скрыться от преследований отца
• при дворе Карла VI
1248. Царский указ об урочных летах был издан в:
• 1597 г
1249. Царствование Петра III продолжалось:
• полгода

1250. Царь Николай II вначале хотел отречься от престола в пользу
• Сына Алексея
1251. Царь подписал Столыпинский аграрный закон в:
• 1906 г
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1252. Цель созыва Уложенной комиссии
• совершенствование законодательства

1253. Целью похода Олега на Киев в 882 г. было:
• установление полного контроля над торговым путем «из варяг в греки»
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1254. Целью похода Олега на Константинополь было:
• заключение выгодного торгового договора
1255. Целью похода Ярослава Мудрого на Константинополь было:
• заключение выгодного торгового договора
1256. Целью походов Игоря на Константинополь было:
• заключение выгодного торгового договора
1257. Центр атеистической пропаганды возглавлял автор многих антирелигиозных книг
• Ем. Ярославский
1258. Центром атеистической пропаганды в СССР был(-а):
• "Союз воинствующих безбожников"
1259. Церковная реформа проводилась по инициативе
• Алексея Михайловича
1260. Церковь на Руси получала десятину от доходов
• князя

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

69/71

26 августа 2018 г.

oltest.ru – Онлайн-тесты

Политическая история России и зарубежных стран

1261. ЦИК СССР состоял из:
• Союзного Совета и Совета Национальностей
1262. Челобитенный приказ при Иване Грозном возглавлял:
• А.Ф. Адашев
1263. Человек, находившийся в зависимости за долги, в Киевской Руси назывался:
• закупом
1264. Человек, находившийся в зависимости по договору, в Киевской Руси назывался:
• рядовичем
1265. Чесменское сражение состоялось:
• 25 июня 1770 г
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1266. Численность городского населения в конце 1920-х-начале 1930-х гг.
• Значительно увеличилась
1267. ЧОН — это:
• Части особого назначения

1268. Чрезвычайное военное положение в СССР было отменено:
• осенью 1945 г
1269. Чрезвычайные органы власти
• Были подотчетны местным советам

1270. Швейцарец Ф. Лагарп был известен в России как:
• Воспитатель Александра I
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1271. Штурм Берлина был завершен в 1945 г.
• 2 мая

1272. Штурмом Берлина руководили советские военачальники
• Г.К. Жуков, И.С. Конев, К.К. Рокоссовский
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1273. Экономика монголов развивалась на базе
• кочевого скотоводства
1274. Экономическое могущество Новгорода базировалось на:
• торговле
1275. Эсеры выступали за превращение России в:
• Федеративную республику свободных наций
1276. Южным фронтом Красной Армии, сформированным в июне 1920 г., Командовал:
• М.В. Фрунзе
1277. Юрьев день был восстановлен в годы правления:
• Бориса Годунова
1278. Юрьев день был установлен:
• Судебником 1497 г
1279. Яжелбицкий договор — это договор ...
• ограничивавший самостоятельность Новгорода
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1280. Яжелбицкий договор был заключен между
• Москвой и Великим Новгородом
1281. Япония капитулировала в 1945 г.
• 2 сентября
1282. Ярополк Святославич опирался на помощь воеводы
• Свенельда
1283. Ярослав Всеволодович стал великим князем в 1240 г., опираясь на:
• поддержку татар
1284. Ярослав Мудрый был разгромлен Мстиславом Владимировичем в 1024 г. в сражении под
• Лиственым
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1285. Ярослав Мудрый в своем завещании назначил киевским князем
• Изяслава
1286. Ярослав Мудрый воевал за Червенские города с:
• Польшей

1287. Ярослав Мудрый выдал свою дочь Анну за короля
• Франции

1288. Ярослав Мудрый заключил мирный договор с Византией в:
• 1046 г
1289. Ярослав Осмомысл правил в княжестве
• Галицком
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1290. Ярославское княжество было присоединено к Москве в годы правления:
• Ивана III
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1291. Ясский мирный договор был заключен:
• 29 декабря 1791 г
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