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История России
Вариант №1
Часть 1
Запишите в таблицу ответы на задания 1-13
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1. Какое из событий связано с именем древнерусского князя Владимира Святославовича?
1) крещение Руси
2) окончательный разгром печенегов
3) объединение Киева и Новгорода
4) начало составления «Русской правды»
2. Какая из названных войн относится к XVIII в.?
1) Смоленская война.
2) Крымская война
3) Семилетняя война.
4) Кавказская война
3. Какое требование дворян было учтено при составлении Соборного Уложения 1649 г.?
1) ликвидация «белых слобод»
2) освобождение дворян от службы
3) установление 15-летнего срока сыска беглых крестьян
4) введение бессрочного сыска беглых крестьян
4. Прочтите отрывок из сочинения историка Н.М. Карамзина и укажите, какое событие,
произошедшее в правление Ивана III, имел в виду историк.
«Мамаево побоище еще не прекратило бедствий России, но доказало возрождение сил ее
и в несомнительной связи действий с причинами отдаленными и служило основанием
успехов Иоанна III, коему судьба назначила совершить дело предков, менее счастливых,
но равно великих».
1) Куликовскую битву
2) Ледовое побоище
3) стояние на реке Угре
4) битву на Калке
5. В XIX в. «хождением в народ» называли
1) проведение всероссийской переписи населения
2) организацию социал-демократами нелегальных кружков рабочих
3) пропагандистскую деятельность революционных народников в деревне
4) сбор подписей под «покорнейшими прошениями», адресованными царю
6. Отмена крепостного права в России в 1861 г. привела к
1) ликвидации крестьянской общины
2) развитию капиталистических отношений в деревне
3) уравниванию имущественного положения крестьян
4) уменьшению доли вольнонаемного труда в деревне
7. Попытка установления военной диктатуры Л.Г. Корнилова в 1917 г. произошла в:
1) апреле
2) июле
3) августе
4) сентябре
8. Договоры СССР с Францией и Чехословакией (1935 г.) были частью советской
внешнеполитической стратегии, которая называется политикой
1) мировой революции
2) «разрядки»
3) «нового мышления»
4) коллективной безопасности

9. Какой из названных ниже документов был издан во время революции 1905-1907 гг.?
1) Указ об «обязанных крестьянах»
2) Декрет об отделении церкви от государства
3) Манифест «Об усовершенствовании государственного порядка»
4) Декларация прав трудящегося и эксплуатируемого народа
10. Что из названного было итогом новой экономической политики (нэпа)?
1) завершение индустриализации
2) достижение основных довоенных экономических показателей
3) ликвидация дефицита промышленных товаров
4) денационализация крупной промышленности и транспорта
11. Памятник «Родина-Мать» на Мамаевом кургане возведен в память о сражении
Великой отечественной войны за город
1) Сталинград
2) Ленинград 3) Севастополь
4) Киев
12. В начале 1990-х гг. советские войска были выведены из
1) Чехословакии
2) Австрии
3) Финляндии

4) Кореи

13. Прочтите отрывок из договора между СССР и США и укажите год, когда он был
подписан:
«Каждая из сторон ликвидирует все свои ракеты средней дальности и пусковые
установки таких ракет, а также связанные с такими ракетами и пусковыми
установками все вспомогательные сооружения… Каждая из сторон ликвидирует все
свои ракеты меньшей дальности и пусковые установки таких ракет, а также связанные
с такими ракетами и пусковыми установками все вспомогательные сооружения…».
1) 1987 г.
2) 1985 г.
3) 1990 г.
4) 1988 г.
Часть 2
1. Расположите имена исторических лиц в хронологическом порядке их жизни и
деятельности. Ответ впишите в таблицу.
А) темник Мамай
Б) хан Ахмат
В) хан Батый
Г) Чингисхан
Д) хан Тохтамыш
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2. Установите соответствие между именами российских государей и терминами,
относящимися к их правлению. Ответ впишите в таблицу.
А) Борис Годунов
1) создание стрелецкого войска
Б) Иван Грозный
2) отмена местничества
В) Алексей Михайлович
3) появление Лжедмитрия I
Г) Федор Алексеевич
4) Медный бунт
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3. Ниже приведен ряд терминов, понятий. Все они, за исключением одного, относятся к
XIX в. Выпишите термин, относящийся к другому историческому периоду.
Петрашевцы, народники, декабристы, нестяжатели, народовольцы, ишутинцы
Ответ______________

4. Впишите пропущенное слово:
В XVII в. лично свободных крестьян, владевших общинными землями, несших
государственные повинности, называли____________________
5. Прочтите отрывок из работы современного историка и напишите, о развязывании какой
войны идет речь:
«Австро-Венгрия сыграла роковую роль в печальном исходе июльского кризиса…
Некоторые историки и сегодня считают эту страну едва ли не единственной и главной
виновницей войны. В манифесте, обнародованном в день начала войны с Сербией, Франц
Иосиф взял на себя лично всю ответственность за предпринятый шаг: «Я все взвесил, я
все обдумал».
Ответ__________________
6. Установите соответствие между фамилиями политических деятелей СССР и
событиями, с которыми связана их деятельность. Ответ впишите в таблицу.
А) Ю.В. Андропов
1) принятие Конституции «развитого социализма»
Б) Л.И. Брежнев
2) отмена 6-ой статьи Конституции СССР
В) М.С. Горбачев
3) начало реабилитации репрессированных
при Сталине
Г) Н.С. Хрущев
4) принятие мер по ужесточению производственной дисциплины, борьба с коррупцией в партии
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7. Прочтите отрывок из заявления ТАСС и напишите фамилию руководителя СССР в
период, когда произошли описанные события:
«Советские воинские подразделения вместе с воинскими подразделениями… союзных
стран 21 августа вступили на территорию Чехословакии. Они будут
незамедлительно выведены из ЧССР как только создавшаяся угроза завоеваниям
социализма в Чехословакии, угроза безопасности социалистического содружества
будет устранена…».
Ответ_________________
8. Расположите следующие события в хронологической последовательности. Ответ
впишите в таблицу.
А) назначение П.А. Столыпина председателем Совета Министров
Б) «Кровавое воскресенье»
В) денежная реформа С.Ю. Витте
Г) издание Манифеста об учреждении Государственной Думы
Д) Портсмутский мирный договор
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Часть 3
1. В 1921 г. было принято решение о переходе к НЭПу. При этом высказывались разные
мнения о сущности НЭПа.
Укажите известные вам точки зрения по этому вопросу. Перечислите
конкретные меры, которые были осуществлены в эти годы.

2. Реформы 50-х гг. XVI в., проведенные Иваном IV вместе с Избранной радой,
способствовали укреплению Российского государства. Однако, в начале 60-х гг. Иван IV
отказался от сотрудничества с Избранной радой и избрал другую политику.
Укажите, как она называлась, в чем заключались причины ее введения, и каковы
были ее последствия.
3. В исторической науке существуют дискуссионные проблемы, по которым
высказываются различные, часто противоречивые точки зрения. Ниже приведена одна из
спорных точек зрения, существующих в исторической науке.
«Период 1964-1982 гг. стал одним из самых спокойных, стабильных этапов
развития СССР, был отмечен отсутствием экономических, социальных, политических
потрясений».
Используя исторические знания, приведите аргументы, подтверждающие данную оценку,
и аргументы, опровергающие ее.
Председатель предметной комиссии:
Утверждаю:
Проректор по учебной работе:

