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1. Цели и задачи освоения учебной дисциплины (модуля) «История» 

Цель: познать прошлое и объяснить событиями прошлого современные 

процессы человеческого бытия, помочь определить перспективы будущего 

развития. 

Задачи:  

• сформировать научные представления об отечественной истории; 

• знакомство с ведущими тенденциями и особенностями исторического 

пути России, потенциальными альтернативами ее развития; 

• на основании знания о прошлом объяснить современные процессы 

развития российского общества и выявить возможные перспективы; 

• способствовать формированию у студентов гуманистических ценностей и 

патриотических чувств, гордости и ответственности за судьбы Отечества. 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю) 

«История», соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

В результате освоения ОП бакалавриата обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине (модулю) «История»: 

способностью анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской позиции 

(ОК-2). 

         В ходе обучения дисциплины студенты готовятся к следующим видам 

деятельности: 

1. аналитическая деятельность 

2. научно-исследовательская деятельность 

3. педагогическая деятельность 

         В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

✓ основные этапы и ключевые события истории России с древности до 

наших дней, выдающихся деятелей отечественной истории; 

✓ основные направления, проблемы, теории и методы истории. 

Уметь:  

✓ применять полученные знания в реальной жизни и профессиональной 

деятельности; 

✓ осуществлять эффективный поиск информации и критики источников. 

Владеть:  

✓ принципами формирования и аргументирования при отстаивании 

собственной позиции по различным проблемам; 

✓ навыками анализа и логического мышления. 

Приобрести опыт деятельности в рамках своей деятельности. 
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3. Место учебной дисциплины (модуля) в структуре ОП ВО 

         Дисциплина «История» входит в блок Б1.Б.01 Базовая часть и изучается на 

1 курсе в 1 семестре. 

         Дисциплина «История» изучается на основе знаний по отечественной и 

всемирной истории, полученных в средней школе.  

 В дальнейшем является основой для изучения следующих дисциплин: 

Философия, Политология. 

   При изучении дисциплины «История» студенты получают комплекс знаний 

в области истории: основные направления, проблемы, теории и методы истории; 

движущие силы и закономерности исторического процесса; место человека в 

историческом процессе, политической организации общества;  различные 

подходы к оценке и периодизации всемирной и отечественной истории;  

основные этапы и ключевые события истории России и мира с древности до 

наших дней;  выдающихся деятелей отечественной и всеобщей истории; 

важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в 

ходе исторического развития. 
 

4. Объем дисциплины (модуля) «История» в зачетных единицах с указанием 

количества академических или астрономических часов, выделенных на 

контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных 

занятий) и на самостоятельную работу обучающихся;                                                                                                     
                                                                               

   Таблица 1. Выписка из учебного плана 
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зач. ед. час 

очная 1 4 144 22 - 26 - 60 36 экзамен 

заочная 1 4 144 6 - 6 - 123 9 экзамен 

5. Содержание дисциплины (модуля) «История» (структурированное по 

темам (разделам) с указанием отведенного на них количества академических 

или астрономических часов и видов учебных занятий) 

Распределение трудоемкости (в часах) по видам учебной работы (лекции, 

семинары, практические занятия, консультации, лабораторные работы, 

самостоятельная работа студентов), виды занятий и их содержание. 
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Структура и содержание дисциплины (модуля) «История»: 

Раздел 1. Введение. 

Лекция 1. История как наука и учебная дисциплина. 

История как наука, сущность, формы, функции исторического знания. 

Формационный и цивилизационный подходы в историческом познании. 

 

Раздел 2. История древней Руси и средневековой России. 

Лекция 2. Античное наследие. Этногенез восточных славян и начало Руси. 

Античное наследие. Этногенез восточных славян и начало Руси. 

Лекция 3. Образование и эволюция восточнославянского древнего 

государства. Феодальная раздробленность Руси. 

Образование и эволюция восточнославянского древнего государства. 

Феодальная раздробленность Руси. 

Лекция 4. Формирование единого Российского государства. 

Формирование единого Российского государства. 

Лекция 5. Россия в ХVI-ХVII вв. 

Россия в ХVI-ХVII вв. 

 

Раздел 3. Россия в новом и новейшем времени 

Лекция 6. Переход к новому времени. Россия в XVIII в. 

Переход к новому времени. Россия в XVIII в. 

Лекция 7. Российская империя и мир в XIX- начале XX вв. 

Российская империя и мир в XIX- начале XX вв. 

Лекция 8. Россия на переломе. Становление и строительство Советского 

государства (1917-1922гг.) 

Россия на переломе. Становление и строительство Советского государства 

(1917-1922гг.) 

Лекция 9. Послевоенное устройство мира. СССР в межвоенный период и в 

годы второй мировой войны. 

Послевоенное устройство мира. СССР в межвоенный период и в годы второй 

мировой войны. 

Лекция 10. СССР в послевоенный период: от попыток реформ до застоя и 

кризиса. 

СССР в послевоенный период: от попыток реформ до застоя и кризиса. 

Лекция 11. Россия на современном этапе. Ее место и роль в мировом 

сообществе. 

Россия на современном этапе. Ее место и роль в мировом сообществе. 
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Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы или 144 часа.  
Таблица 2. Тематический план дисциплины 

 
ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

№ 

п/п 
Раздел дисциплины (темы) 

С
ем

ес
тр

 

Н
ед

ел
я
 с

ем
ес

тр
а 

Виды учебной работы, включая 
самостоятельную работу 

студентов и трудоемкость (в 
часах) 

Форма 
промежуточной 

аттестации (по 
семестрам) 

К
о
н

тр
о
л
ь 

(в
 

ч
ас

ах
) 

Лек Лаб Пр КСР СРС 

1 
История как наука и учебная 

дисциплина 
1 1 2 - 2 - 5 - - 

2 
Античное наследие. Этногенез 

восточных славян и начало Руси 
1 2 2 - 2 - 5 - - 

3 

Образование и эволюция 

восточнославянского древнего 

государства. Феодальная 

раздробленность Руси 

1 3 2 - 2 - 5 - - 

4 
Формирование единого 

Российского государства 
1 4 2 - 2 - 5 - - 

5 Россия в ХVI-ХVII вв 1 5 2 - 2 - 5 - - 

6 
Переход к новому времени. 

Россия в XVIII в 
1 6 2 - 2 - 5 - - 

7 
Российская империя и мир в 

XIX- начале XX вв. 
1 7 2 - 2 - 6 - - 

8 

Россия на переломе. 

Становление и строительство 

Советского государства (1917-

1922гг.) 

1 8 2 - 3 - 6 - - 

9 

Послевоенное устройство мира. 

СССР в межвоенный период и в 

годы второй мировой войны. 

1 9 2 - 3 - 6 - - 

10 

СССР в послевоенный период: 

от попыток реформ до застоя и 

кризиса. 

1 10 2 - 3 - 6 - - 

11 

Россия на современном этапе. Ее 

место и роль в мировом 

сообществе. 

1 11 2 - 3 - 6 Экзамен 36 

  Итого: 144  22 0 26 0 60   36 
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ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

№ 
п/п 

Раздел дисциплины (темы) 

С
ем

ес
тр

 

Н
ед

ел
я
 с

ем
ес

тр
а 

Виды учебной работы, включая 
самостоятельную работу 

студентов и трудоемкость (в 
часах) 

Форма 

промежуточной 
аттестации (по 

семестрам) 

К
о
н

тр
о
л
ь 

(в
 

ч
ас

ах
) 

Лек Лаб Пр КСР СРС 

1 
История как наука и 

учебная дисциплина 
1 19 0,5 - 0,5 - 11 - - 

2 

Античное наследие. 

Этногенез восточных 

славян и начало Руси 

1 19 0,5 - 0,5 - 11 - - 

3 

Образование и эволюция 

восточнославянского 

древнего государства. 

Феодальная 

раздробленность Руси 

1 19 0,5 - 0,5 - 11 - - 

4 
Формирование единого 

Российского государства 
1 19 0,5 - 0,5 - 11 - - 

5 Россия в ХVI-ХVII вв 1 20 0,5 - 0,5 - 11 - - 

6 
Переход к новому времени. 

Россия в XVIII в 
1 20 0,5 - 0,5 - 11 - - 

7 
Российская империя и мир в 

XIX- начале XX вв. 
1 21 0,5 - 0,5 - 11 - - 

8 

Россия на переломе. 

Становление и 

строительство Советского 

государства (1917-1922гг.) 

1 21 0,5 - 0,5 - 11 - - 

9 

Послевоенное устройство 

мира. СССР в межвоенный 

период и в годы второй 

мировой войны. 

1 21 0,5 - 0,5 - 11 - - 

10 

СССР в послевоенный 

период: от попыток реформ 

до застоя и кризиса. 

1 22 0,5 - 0,5 - 12 - - 

11 

Россия на современном 

этапе. Ее место и роль в 

мировом сообществе. 

1 22 1 - 1 - 12 Экзамен 9 

  Итого: 144   6 0 6 0 123   9 

 

Виды занятий и их содержание:  

− Лекционные занятия (теория, просмотр презентаций, обсуждения, 

дискуссии); 

− Семинары (тесты, индивидуальные и групповые письменные работы, 

доклады); 
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− Лабораторные занятия (практическая отработка для полноценного и 

всеобъемлющего усвоения материала); 

 

Примерная структура занятия: 

Темы практических/семинарских занятий 

№ 

раздела 

№ 

занятия 
План занятия, основное содержание 

2 1 Коллоквиум «Формирование единого Российского 

государства» 

2 2 Деловая (имитационная) игра  

2 3 Коллоквиум «Проблема исторического выбора между 

Западом и Востоком» 

3 4 Коллоквиум «Россия в новом и новейшем времени» 

 

6.   Перечень  учебно-методического   обеспечения  для  самостоятельной   

работы обучающихся по дисциплине (модулю) «История» 
Таблица 3 

 

№ п/п Тема раздела 

(название 

работы) 

Содержание заданий, 

выносимых на СРС 

Количество 

часов, 

отводимых на 

выполнение 

заданий 

(очная/заочная) 

Учебно- 

методическое 

обеспечение 

 

1. 

Раздел 1. 

Введение. 

Тема 1. История 
как наука и 

учебная 

дисциплина. 

ПКР, УМ, СК, ПР 12/41 ОЛ.1, ОЛ.3, ДЛ.5 

2. Раздел 2. 
История древней 

Руси и 

средневековой 
России 

Тема 2. 

Античное 

наследие. 
Этногенез 

восточных 

славян и начало 
Руси. 

ПКР, УМ, СК, ПР 12/41 ОЛ.2, ОЛ.3, ДЛ.4, ДЛ.5 
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3. Тема 3. 

Образование и 
эволюция 

восточнославянс

кого древнего 

государства. 
Феодальная 

раздроб-

ленность Руси. 

ПКР, УМ, СК, ПР 12/41 ОЛ.2, ОЛ.3, ДЛ.4, ДЛ.5 

 

4. Тема 4. 
Формирование 

единого 

Российского 
государства. 

ПКР, УМ, СК, ПР 12/41 ОЛ.1, ОЛ.3, ДЛ.5 

5. Тема 5. Россия в 

ХVI-ХVII вв. 
ПКР, УМ, СК, ПР 12/41 ОЛ.2, ОЛ.3, ДЛ.4, ДЛ.5 

 

6. Раздел 3. Россия 

в новом и 
новейшем 

времени 

Тема 6. Переход 

к новому 
времени. Россия 

в XVIII в. 

ПКР, УМ, СК, ПР 12/41 ОЛ.2, ОЛ.3, ДЛ.4, ДЛ.5 

 

7. Тема 7. 

Российская 

империя и мир в 
XIX- начале XX 

вв. 

ПКР, УМ, СК, ПР 12/41 ОЛ.2, ОЛ.3, ДЛ.4, ДЛ.5 

 

8. Тема 8. Россия 
на переломе. 

Становление и 

строи-тельство 

Советского 
государства 

(1917-1922гг.) 

ПКР, УМ, СК, ПР 12/41 ОЛ.2, ОЛ.3, ДЛ.4, ДЛ.5 

 

9. Тема 9. 
Послевоенное 

устройство 

мира. СССР в 

межвоенный 
период и в годы 

второй мировой 

войны. 

ПКР, УМ, СК, ПР 12/41 ОЛ.1, ОЛ.3, ДЛ.5 

10. Тема 10. СССР в 

послевоенный 

период: от 
попыток реформ 

до застоя и 

кризиса. 

ПКР, УМ, СК, ПР 12/41 ОЛ.2, ОЛ.3, ДЛ.4, ДЛ.5 

 

11. Тема 11.Россия 

на современном 
этапе. Ее место и 

роль в мировом 

сообществе. 

ПКР, УМ, СК, ПР 12/41 ОЛ.2, ОЛ.3, ДЛ.4, ДЛ.5 

 

 

Используемые условные обозначения: 
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ПКР  – подготовка к контрольной работе; 

УМ  – изучение учебного материала; 

СК  – изучение учебного материала и составление конспекта; 

ПР  – подготовка реферата; 

СЗВТ  – составление задач, вопросов, тестов, кроссвордов, ситуаций; 

ДИ  – участие в разработке деловой игры; 

ПКР     – подготовка к написанию курсовой (расчетно-графической) работы 

(проекта); 

КО  – участие в конкурсах, круглых столах, олимпиадах, диспутах и т.д. 

Б            – беседа индивидуальная или с группой; 

КР  – контрольная работа; 

З            – заслушивание на занятиях подготовленных работ; 

ОБС  – обсуждение на занятиях результатов; 

ОЛ          – основная литература;  

ДЛ          – дополнительная литература 

7.  Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

«История».  

Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы 
(темы) дисциплины (результаты 
по разделам) 

Код 
контролируемой 
компетенции (или 
её части) / и ее 
формулировка - 
по желанию 

Наименование 
оценочного 
средства 

Раздел 1. Введение. 

 

1 История как наука  

и учебная дисциплина. 

ОК-2 Реферат, тест, 
устный ответ 

Раздел 2. История древней Руси и средневековой России. 

 

2 Античное наследие. Этногенез 

восточных славян и начало 

Руси. 

 

ОК-2 Реферат, тест, 
устный ответ 

3 Образование и эволюция 

восточнославянского древнего 

государства. Феодальная 

раздроб-ленность Руси. 

ОК-2 Реферат, тест 
устный ответ 

4 Формирование единого ОК-2 Реферат, тест, 
устный ответ 
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Российского государства. 

5 Россия в ХVI-ХVII вв. ОК-2 Реферат, тест, 
устный ответ 

Раздел 3. Россия в новом и новейшем времени 

 

6 Переход к новому времени. 

Россия в XVIII в. 

 

ОК-2 Реферат, тест 
устный ответ 

7 Российская империя и мир в 

XIX- начале XX вв. 

ОК-2 Реферат, тест, 
устный ответ 

8 Россия на переломе. 

Становление и строительство 

Советского государства (1917-

1922гг.) 

ОК-2 Реферат, тест 
устный ответ 

9 Послевоенное устройство мира. 

СССР в межвоенный период и в 

годы второй мировой войны. 

ОК-2 Реферат, тест, 
устный ответ 

10 СССР в послевоенный период: 

от попыток реформ до застоя и 

кризиса. 

ОК-2 Реферат, тест, 
устный ответ 

11 Россия на современном этапе. 

Ее место и роль в мировом 

сообществе. 

ОК-2 Реферат, тест 
устный ответ 

 

Типовые контрольные задания или иные материалы 

1. Экзамен 

а) типовые вопросы (задания) 

Вопросы к экзамену 

1. Происхождение восточных славян. 

2. Расселение восточных славян.  

3. Возникновение древнерусского государства.  

4. Характеристика феодальной раздробленности на Руси. 

5. Татаро-монгольское нашествие и его последствия для русских земель. 

6. Основные этапы политического объединения Руси в ХI-начале XV вв. 

7. Русское государство в XVI в.  

8. Реформы Ивана IV и их значение. 

9. Смутное время" в истории России. 

10. Россия и сопредельные государства в ХVI-ХVII вв. 

11. Церковь и ее роль в истории России в ХIV-ХVШ вв. 
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12. Колонизационная политика России. 

13. Реформы Петра I. 

14. Сущность и особенности российского абсолютизма.  

15. Культура России в XVIII в. 

16.  Отечественная война 1812г. 

17. Общественное движение в России XIX в. 

18.  Промышленный переворот в России и его особенности. 

19.  Россия на путях реформирования 60-х - 70-х годов XIX в. 

20.  Русская культура XIX в. и ее вклад в мировую культуру. 

21.  Революция 1905 - 1907 гг. и ее значение. 

22.  Парламентаризм в России в начале XX века. 

23.  Столыпинская реформа в России. 

24.  Россия в первой мировой войне. 

25.  Октябрьская революция 1917 г.  

26.  Гражданская война в России, ее причины, основные этапы, итоги. 

27.  Образование СССР. 

28.  Основные тенденции развития советского общества в 20-е- 30-е годы. 

29. Предмет отечественной истории, ее основные функции и принципы. 

30. Периодизация всемирной и отечественной истории. 

31. Методы и источники изучения истории. 

32. Понятие и классификация исторического источника. 

33. Место и роль России в системе мировых цивилизаций. 

34. Влияние природных и геополитических условий на историческое развитие 

России. 

35. Восточные славяне, их происхождение, расселение, отношение с другими 

народами. 

36. Древнерусское государство в контексте мировой истории (IХ-ХII вв.) 

37. Период феодальной раздробленности на Руси: причины основные 

политические центры, последствия. 

38. Татаро-монгольское нашествие и его последствия для русских земель. 

39. Северо-восточная Русь в условиях выбора между Востоком и Западом 

(ХШ-ХV вв.) 

40. Основные этапы и характеристика политического объединения Руси в ХI-

начале XV вв. 

41. Русское государство в XVI в. Реформы Ивана IV и их значение. 

42. Причины, сущность и последствия опричнины. 

43. Смутное время" в истории России. 

44. Россия и сопредельные государства в ХVI-ХVII вв. 
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45. Церковь и ее роль в истории России в ХIV-ХVШ вв. 

46. Особая роль государства в жизни российского общества. 

47. Мировая тенденция территориальной экспансии государств и 

колонизационная политика России. 

48. Преобразовательная деятельность Петра I. 

49. Сущность и особенности российского абсолютизма. Его отличие от 

европейского. 

50. Россия и Европа в XVIII в.: соотношение уровней развития и характер 

отношений. 

51. Культура России в XVIII в. 

52. Россия в начале XIX в. Отечественная война 1812г. 

53. Духовное развитие российского общества и общественное движение в XIX 

в. 

54. Начало промышленного переворота в России и его особенности. 

55. Россия на путях реформирования 60-х - 70-х годов XIX в. 

56. Место России в мировом сообществе и проблема исторического выбора в 

конце XIX в. 

57. Русская культура XIX в. и ее вклад в мировую культуру. 

58. Обострение кризиса самодержавия в России. Революция 1905 - 1907 гг. и 

ее значение. 

59. Парламентаризм в России в начале XX века. 

60. Столыпинская программа модернизации России: ее реализация и 

последствия. 

61. Первая мировая война как проявление кризиса европейской цивилизации. 

62. Россия в первой мировой войне: имперские амбиции и реальные 

возможности. 

63. 1917 г. в судьбе России и мира. 

64. Гражданская война в России, ее причины, основные этапы, итоги. 

65. Образование СССР, основные предпосылки, документы, значение. 

Кризис западной цивилизации в межвоенный период и его последствия. 

66. Основные тенденции развития советского общества в 20-е- 30-е годы. 

67. Вторая мировая война: причины, этапы, характер, состав участников, 

итоги. 

68. Внешняя политика советского государства в предвоенный период и в годы 

войны. 

69. Послевоенная система международных отношений: от сотрудничества к 

конфронтации и "холодной войне". 

70. СССР в послевоенный период. Упрочение советского влияния в странах 

Восточной Европы, ряде стран Азии. 



 

14 

 

71. Основные тенденции политического и экономического развития СССР в 

50-е-бО-е года. 

72. Советское общество и государство в условиях кризисного развития (70-е - 

середина 80-х гг.) 

73.  "Перестройка" в СССР, ее истоки и итоги. 

74. Распад СССР и его геополитические последствия. 

75. Политическое и экономическое развитие Российской Федерации в первой 

половине 90-х годов XX в. 

76. Россия на путях суверенного развития. Место России в мировом 

сообществе 

б) критерии оценивания компетенций (результатов) 

Результаты оцениваются по доле правильных ответов на вопросы и задания. 

Если студент правильно отвечает на все вопросы, он получает 100 баллов, если 

на половину - 50 баллов и т.д. 

 

2. Реферат 

а) типовые задания (вопросы) 

 

Тематика рефератов 

1. Древневосточные цивилизации. 

2. Восточные славяне, их нравы и обычаи. 

3. Великое переселение народов. 

4. Предпосылки и этапы образования Древнерусского государства. 

5. Противоборство язычества и христианства в Древней Руси. 

6. Культура и быт Киевской Руси. 

7. Эволюция Киевской Руси. 

8. Киевская Русь и Византия. 

9. Киевская Русь и Европа. 

10. Государственно-политический строй Новгородской и Псковской 

республик. 

11. Великое княжество Литовское и Русское в ХШ-ХУ! веках. 

12. Причины раздробленности Киевской Руси и ее последствия. 

13. Золотая Орда и ее роль в истории Отечества. 

14. Предпосылки и особенности образования Российского централизованного 

государства. 

15. Государственный строй и хозяйственно-экономический уклад московского 

царства в XV веке. 

16. Социально-экономические и политические преобразования в Европе в 

ХVI-первой половине XVII веках. 
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17. Реформация в государствах Европы в ХV-ХVII веках. 

18. Развитие Российского государств аи общества в первой половине XVI 

века. 

19. Военные реформы Ивана IV и их итоги. 

20. Опричнина, ее суть и последствия. 

21. Церковные реформы патриарха Никона. Соловецкое восстание. 

22. Смута: предпосылки, суть и последствия. 

23. Государственное и общественное развитие Руси после Смуты. 

24. Культура и быт в России ХУ-ХУН веков. 

25. Социально-экономическое развитие России во второй половине XVII веке. 

26. Внешняя политика России в XVII веке. 

27. Становление сословно-представительной монархии в России. Земские 

соборы. 

28. Колонизация Сибири русским народом в ХVI-ХVII веках. 

29. Политический строй Московского государства в ХVI-ХVII веках. 

30. Происхождение крепостного права. Соборное уложение 1649 года. 

31. Реформы Петра I и их значение. 

32. Дворцовые перевороты в России в XVIII в.: причины и последствия. 

33. Реформы 60-70-хх гг. и их результаты. 

34. Внешняя политика России в конце XIX - начале XX вв. 

б) критерии оценивания компетенций (результатов) 

Основные требования к реферату (докладу). В работе должен быть 

отражен современный подход к анализируемой проблеме. Необходимо изложить 

точку зрения различных авторов. Объем реферата должен составлять до 10 

страниц. По материалам реферата студент должен подготовить доклад на 5 

минут и выступить с ним на семинарском занятии. 

Содержание доклада должно показать знание студентом культуры 

мышления, методов обобщения, анализа, восприятия информации, приемов 

построения устной и письменной речи. 

Студент должен показать умение: ставить цель, выбирать пути ее 

достижения, логически верно, аргументировано, ясно строить устную и 

письменную речь. Кроме того, студент должен владеть способностью к 

обобщению, анализу, восприятию информации, культурой мышления, уметь 

строить устную и письменную речь. 

Реферат оценивается по 5-балльной шкале. Пять баллов ставится за 

реферат, в котором полностью раскрыта тема, продемонстрирована степень 

овладения максимальным количеством компетенций. Четыре балла студент 

получает за реферат, в котором достаточно полно раскрыта тема, 

продемонстрированы только компетенции на знание материала. Три балла 

студент получает за реферат, в котором слабо раскрыта тема, написанный не 

самостоятельно (студент не смог ответить на вопросы по теме). 
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Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие 

этапы формирования компетенций 

В конце изучения всех тем подводятся итоги работы студентов на 

практических занятиях путем суммирования всех заработанных баллов. 

В течение семестра студент имеет возможность увеличить количество 

набранных баллов путем пересдачи незачтенных (пропущенных) занятий. 

Студент не может зарабатывать баллы только на экзамене, поскольку он не 

проявил себя на семинарских занятиях. 

Максимальное количество баллов, которое может заработать студент за 

семестр, равно 100 баллам. Поскольку студент выполняет различные виды работ, 

получает за них не только максимальное, но и минимальное количество баллов, 

то получаемый результат (сумма) целиком зависит от его активности в течение 

семестра. Выполняющий все задания студент значительно облегчает себе сдачу 

экзамена, поскольку набирает большое количество баллов предыдущими видами 

работ. 

 

Критерии оценки знаний при сдаче экзамена 

Максимальное количество баллов на экзамене - 100. Итоговая оценка 

определяется в соответствии со шкалой оценок: «зачтено» - показатель 

успеваемости более 60%, «не зачтено» - показатель успеваемости менее 60%. 

Итоговая оценка по дисциплине в семестре за экзамен. 

Наименование 

оценки 
Сумма баллов 

Числовой 

эквивалент 

отлично 91 – 100 5 

хорошо 75 – 90 4 

удовлетворитель

но 
60 – 74 3 

неудовлетворите

ль 

но 

0 – 59 2 

 

8.Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины (модуля) «История».  

Основная литература: 

1. Орлов А. С., Георгиев В. А. и др. История России с древнейших времен до 

наших дней. – М., 2011г. 

2. Фортунатов В. В. Отечественная история для гуманитарных вузов. – СПб., 
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2011г. 

3. История России Зуев М.Н., ЮРАЙТ, 2011г. 

4. История государства Российского Карамзин Н.М., Высшая школа, 2005г. 

5. История государства Российского Карамзин Н.М., Литера, 2002г. 

6. История государства и права России Исаев И.А., Юристъ, 2003г. 

7. История государства и права России, Инфра-М, 2001г. 

Дополнительная литература: 

1. Брюно Ж.-Л. Галлы. Учебное пособие. – М., 2011г. 

2. Кикешев Н.И. Славяне против фашизма. Исторический очерк. М., 2011г. 

3. Кикешев Н. И. За други свои. – М., 2016г. 

4. Мунчаев Ш.М., Устинов В.М. История Советского государства. Учебник. – 

М., 2009г. 

5. Студентов В. А., Прядко И. П. Словарь-справочник наиболее употребляемых 

категорий и понятий в учебных курсах: Отечественная история, философия, 

культурология, социология, политология, логика, концепции современного 

естествознания, БЖД, экология. Учебно-методическое пособие для студентов 

всех форм обучения. М., 2010г. 

9.Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения 

дисциплины (модуля) «История». Приводятся допустимые ссылки на 

интернет-ресурсы. 

1. Бесов А. Г. Отечественная история. Учебное пособие  3-е изд., перераб. и доп. 

- М.: Юнити-Дана, 2012г.  

2. Введенский Р. М. История России XVII—XVIII вв.- М.: ВЛАДОС, 2008. 

3. История России в современной зарубежной науке. Часть 1   - М.: РАН 
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10.Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

«История» 

Ресурсное обеспечение реализации дисциплины формируется на основе 

требований к условиям реализации основных образовательных программ 

бакалавриата, определяемых ФГОС ВО.  

Материально-техническое обеспечение учебного процесса по дисциплине 

полностью соответствует требованиям ФГОС. Факультет и кафедры, ведущие 

подготовку, оснащены необходимым лабораторным оборудованием и 

оргтехникой в объеме, достаточном для обеспечения уровня подготовки в 

соответствии с ФГОС. Все оборудование и помещения находятся в 

собственности Института (свидетельство о государственной регистрации права 

от 06.11.2008 г. №77АЖ680825. Адрес (местоположение) учебных кабинетов, 

объектов для проведения занятий: 129085, г. Москва, ул. Годовикова, д. 9, стр. 

25, кабинеты 316, 317, 318, 321, 322, 322а). Перечень имеющегося оборудования: 

• Столы одно-, двух-, и трехместные; 

• Стулья; 

• Доски меловые; 

• Доски магнитно-маркерные; 

• Кафедры; 

• Переносной компьютер Acer Aspire 5633WLMi; 

• LCD проектор Toshiba TLP-XD2000; 

• Столик для проектора Projecta Solo 8000; 

• Экран на штативе STM-1103 200х200; 

• Интерактивная приставка TRIUMPH Portable SLIM USB. 

В компьютерных классах (каб. 323, 324), объединенных в локальную сеть 

и оснащенных обучающими и информационными программами, студенты 

имеют возможность выхода в Интернет, использования ЭБС, Консультант плюс. 

Помещения, предназначенные для изучения профессиональных дисциплин, 

оснащены современным оборудованием и техническими средствами. Перечень 

имеющегося оборудования: 

• Столы двухместные; 

• Стулья; 

• Доска меловые; 

• Кафедра; 

• Компьютеры Pentium Core2Duo, объединенные в сеть на 
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базе операционной системы Windows Server; 

• Мониторы жидкокристаллические;  

• Сканеры;  

• Лазерные принтеры;  

• Микрофоны;  

• Наушники;  

• Звуковые колонки. 

В библиотеке Института (каб. 301) оборудованы места для работы с ЭБС и 

сканирования библиотечных ресурсов. 

 

11.Приложения 

11.1. Методические рекомендации по применению активных и 

интерактивных форм обучения 

При  изучении  дисциплины  предусматривается  использование  

следующих активных  и  интерактивных  образовательных  технологий (учебных  

форм), предусмотренных в планах семинарских и практических занятий: 

Адаптивное обучение – способ организации учебного процесса с учетом 

индивидуального уровня подготовки обучаемого до начала обучения и/или в 

процессе обучения. 

Деловая игра – метод имитации (подражания, изображения) принятия 

решений руководящими работниками или специалистами в различных 

производственных ситуациях (в учебном процессе – в искусственно созданных 

ситуациях), осуществляемый по заданным правилам группой людей в 

диалоговом режиме. Диалоговые игры применяются в качестве средства 

активного обучения для освоения процессов принятия решения. 

Дискуссия – форма учебной работы, в рамках которой студенты 

высказывают свое мнение по проблеме, заданной преподавателем. Проведение 

дискуссий по проблемным вопросам подразумевает написание студентами эссе, 

тезисов или реферата по предложенной тематике.  

Мастер-класс – семинар, который проводит эксперт (известный 

действующий специалист) в области права, для тех, кто хочет улучшить свои 

практические достижения в этом предмете. 

Метод «инцидента» - метод поиска информации самими слушателями, 

целью которого является развитие или совершенствование умений слушателей, с 

одной стороны, принимать решения в условиях недостаточности информации, с 

другой – рационально собирать и использовать информацию, необходимую для 

принятия решения. 

Метод кейсов – технология, сущность которой состоит в том, что учебный 

материал подается обучаемым в виде микропроблем, а знания приобретаются в 
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результате их активной исследовательской и творческой деятельности по 

разработке решений. Метод анализа конкретных ситуаций прививает 

практические навыки работы с информацией; учит вычленять, структурировать 

и ранжировать проблемы. 

Метод мозгового штурма – метод генерирования идей, сущностью 

которого является экстенсивная коллективная выработка максимально 

возможного количества вариантов решения проблемы с последующим их 

критическим анализом. 

Ролевая игра – модель построения учебного процесса, с целью 

приобретения практики вариантов различного поведения, поиска наиболее 

оптимальной тактики и стратегии нахождения решения проблемы. Сюжетно-

ролевые игры проводятся по предварительно разработанному сценарию, имеют 

развернутые инструкции для всех участников игры с описанием содержания их 

роли. Данный тип игр основывается на более сложном механизме 

взаимодействия участников игры, что требует большего времени для проведения 

занятия. 

Тренинг – форма интерактивного обучения, целью которого является 

развитие компетентности и межличностного профессионального поведения в 

общении (практические занятия по темам).  

Как показывает педагогическая практика теоретические вопросы лучше 

усваиваются, когда учебная работа проводится в форме дискуссии. Добиваясь от 

каждого студента добросовестного выполнения в часы самостоятельной работы 

индивидуального задания преподавателя, таким образом, планируется их 

подготовка к проведению дискуссии в учебное время. При выборе и 

формулировании конкретной темы выступления обязательно учитывается 

обоснованное мнение студента-докладчика, содокладчика. Как правило, позиции 

по одной проблеме, изложенные в ходе дискуссии, полностью не совпадают. На 

протяжении ряда таких занятий, добиваясь от студентов концентрации 

внимания, необходимо вырабатывать умение слышать особенности правовой 

аргументации собеседника, выделять главное в обсуждаемой теме, правильно 

задавать вопросы, а в итоге - организовать публичный спор (диспут). Его 

предполагается использовать как одну из самых активных форм работы со 

студентами в атмосфере свободного, непринужденного высказывания по острым 

правовым проблемам технического регулирования в торговле.  

Подражание, изображение, совместное с преподавателем обсуждение 

деловых ситуаций и решение задач, создание различного рода документов как 

активные средства обучения особенно полезны при проведении практических 

занятий.  

Наименование тем занятий с использованием активных форм обучения 

Очная форма – 4 года 

№ Тема занятия 

Вид 

учебного 

занятия 

Форма 

/ Методы 

интеракт

Кол-

во 

часов 

% 

учебного 

времени 
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ивного 

обучения 

1 2 3 4 5 6 

1 
Формирование единого 

Российского государства 
СЗ 

Трени

нг 
2 100% 

2 
Россия в ХVI-ХVII вв. 

СЗ 
Ролевая 

игра 
2 100% 

3 

Проблема исторического 

выбора между Западом и 

Востоком 

СЗ 
Дебат

ы 
2 100% 

Итого 20% 

 

 

Заочная форма – 5 лет 

№ Тема занятия 

Вид 

учебного 

занятия 

Форма 

/ Методы 

интеракт

ивного 

обучения 

Кол-

во 

часов 

% 

учебного 

времени 

1 2 3 4 5 6 

1 
Формирование единого 

Российского государства 
СЗ 

Трени

нг 
2 100% 

2 
Россия в ХVI-ХVII вв. 

СЗ 
Ролевая 

игра 
2 100% 

3 

Проблема исторического 

выбора между Западом и 

Востоком 

СЗ 
Дебат

ы 
2 100% 

Итого 20% 

 

Занятие №1 

Тренинг по теме: Формирование единого Российского государства  

      Продолжительность 1 час 

1. Цель: выяснение и совершенствование знаний студентов в области 

формирования единого Российского государства 

2. Используемые методы обучения: исследовательский 

3. Используемые средства обучения: схемы, плакаты, таблицы 

 

 Занятие №2.  

Ролевая игра по теме: Россия в ХVI-ХVII вв.  
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      Продолжительность 1 час 

1. Цель: развитие у участников умения анализировать исторические 

события. 

2. Используемые методы обучения: частичнопоисковый, 

исследовательский. 

3. Используемые средства обучения: схемы, плакаты, таблицы 

 

  Занятие №3  

Дебаты по теме: Проблема исторического выбора между Западом и 

Востоком  

      Продолжительность 1 час 

1. Цель: выяснение и совершенствование знаний студентов в области 

проблемы исторического выбора между Западом и Востоком 

2. Используемые методы обучения: исследовательский 

3. Используемые средства обучения: схемы, плакаты, таблицы 

 

Практикум по дисциплине 

 

№ 

раздела 

№ 

занятия 
План занятия, основное содержание 

2 1 Коллоквиум «Формирование единого Российского 

государства» 

2 2 Деловая (имитационная) игра  

2 3 Коллоквиум «Проблема исторического выбора 

между Западом и Востоком» 

3 4 Коллоквиум «Россия в новом и новейшем времени» 

 

11.2. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

При реализации дисциплины используются следующие образовательные технологии: 

 

 п/п Вид занятий Краткая характеристика 

1 Лекция Лекции построены на основе использования 

активных форм обучения: - лекция-беседа 

(преимущество лекции-беседы состоит в том, что 

она позволяет привлекать внимание студентов к 

наиболее важным вопросам темы, определять 

содержание и темп изложения учебного материала 

с учетом особенностей студентов), 

- проблемная лекция (с помощью проблемной 

лекции обеспечивается достижение трех основных 

дидактических целей: усвоение студентами 

теоретических знаний; развитие теоретического 
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 п/п Вид занятий Краткая характеристика 

мышления; формирование познавательного 

интереса к содержанию учебного предмета и 

профессиональной мотивации будущего 

специалиста), 

-лекция с заранее запланированными 

ошибками (Эта форма  проведения  лекции   

необходима  для   развития у студентов умений 

оперативно анализировать профессиональные 

ситуации, выступать в роли экспертов, 

оппонентов, рецензентов, вычленять неверную 

или неточную информацию). 

На каждой лекции применяется сочетание этих 

форм обучения в зависимости от 

подготовленности студентов и вопросов, 

вынесенных на лекцию. 

Присутствие на лекции не должно сводиться 

лишь к автоматической записи изложения 

предмета преподавателем. Более того, 

современный насыщенный материал каждой темы 

не может (по времени) совпадать с записью в 

тетради из-за разной скорости процессов - 

мышления и автоматической записи. Каждый 

студент должен разработать для себя систему 

ускоренного фиксирования на бумаге материала 

лекции. Поэтому, лектором рекомендуется 

формализация записи посредством 

использования общепринятых логико-

математических символов, сокращений, 

алгебраических (формулы) и геометрических 

(графики), системных (схемы, таблицы) фиксаций 

изучаемого материала. Овладение такой 

методикой, позволяет каждому студенту не только 

ускорить процесс изучения, но и повысить его 

качество, поскольку успешное владение 

указанными приемами требует переработки, 

осмысления и структуризации материала. 
2 Семинарские занятия Приступая к изучению данного курса, следует 

особое внимание обратить на подбор учебных 

изданий по предмету, предполагающих активные 

формы обучения. В рамках каждой темы в 

соответствии с рабочей программой предлагается 

план изучения темы, подкрепленный рядом 

проблемных вопросов для самостоятельной 

подготовки и индивидуального ответа. 

Вопросы составлены таким образом, чтобы 

акцентировать внимание на отдельных важных 

аспектах изучаемой проблемы. Выполнение 
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 п/п Вид занятий Краткая характеристика 

заданий формируют навыки выделения важных 

моментов в большом объеме нового материала, 

стимулирует активный поиск полного ответа на 

сформулированную кратко учебную проблему. 
3 Подготовка к 

экзамену 

Подготовка к экзамену предполагает изучение 

рекомендуемой литературы и других источников, 

конспектов лекций, повторение материалов 

практических занятий. 

 
Методические указания к практическим и/или семинарским занятиям 

 

Практическое занятие – одна из форм учебного занятия, направленная на развитие 

самостоятельности учащихся и приобретение умений и навыков. 

Практические занятия по отдельным дисциплинам рекомендуется проводить в форме 

семинаров, что позволяет студентам привить практические навыки самостоятельной работы с 

научной литературой, получить опыт публичных выступлений. 

Семинар - составная часть учебного процесса, групповая форма занятия при активном 

участии студентов. Семинары способствуют углублённому изучению наиболее сложных 

проблем дисциплины и служат основной формой подведения итогов самостоятельной работы 

студентов. На семинарах студенты учатся грамотно излагать проблемы, свободно высказывать 

свои мысли и суждения, вести полемику, убеждать, доказывать, опровергать, отстаивать свои 

убеждения, рассматривать ситуации, способствующие развитию профессиональной 

компетентности. Всё это помогает приобрести навыки и умения, необходимые современному 

специалисту. Подготовка к семинару зависит от формы, места проведения семинара, 

конкретных заданий и поручений. Это может быть написание доклада, эссе, реферата (с 

последующим их обсуждением). 

 

Методические указания по организации самостоятельной работы студентов 

Самостоятельная работа начинается до прихода студента на лекцию. Целесообразно 

использование «системы опережающего чтения», т.е. предварительного прочитывания 

лекционного материала, содержащегося в учебниках и учебных пособиях, закладывающего 

базу для более глубокого восприятия лекции. Работа над лекционным материалом включает 

два основных этапа: конспектирование лекций и последующую работу над лекционным 

материалом. Под конспектированием подразумевают составление конспекта, т.е. краткого 

письменного изложения содержания чего-либо (устного выступления – речи, лекции, доклада 

и т.п. или письменного источника – документа, статьи, книги и т.п.). 

В процессе организации самостоятельной работы большое значение имеют консультации с 

преподавателем, в ходе которых можно решить многие проблемы изучаемого курса, уяснить 

сложные вопросы. Беседа студента и преподавателя может дать многое - это простой прием 

получения знаний. Самостоятельная работа носит сугубо индивидуальный характер, однако 

вполне возможно и коллективное осмысление проблем науки. 

 

Методические указания по написанию реферата 

Реферат — письменная работа объемом 10-18 печатных страниц, выполняемая 

студентом в течение длительного срока (от одной недели до месяца). 

Реферат (от лат. referrer — докладывать, сообщать) — краткое точное изложение 

сущности какого-либо вопроса, темы на основе одной или нескольких книг, монографий или 

других первоисточников. Реферат должен содержать основные фактические сведения и 

выводы по рассматриваемому вопросу. 

Реферат отвечает на вопрос — что содержится в данной публикации (публикациях). 
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Общая структура работы следующая: титульный лист, оглавление, введение, основная 

часть работы, заключение список использованной литературы. 

При оформлении текста реферата следует учитывать, что открывается работа 

титульным листом, где указывается полное название учебного заведения, кафедры,  название 

учебного предмета, тема реферата, фамилии автора и преподавателя, место и год написания. 

На следующей странице, которая нумеруется внизу по правому краю или по центру номером 

2, помещается оглавление с точным названием каждой главы и указанием номера начальных 

страниц. 

Общий объем реферата не должен превышать 15-20 страниц для печатного варианта. 

Поля страницы: левое - 3 см., правое - 1,5 см., нижнее 2 см., верхнее - 2 см. до номера 

страницы. Текст печатается через 1,5 интервала. Если текст реферата набирается в текстовом 

редакторе Microsoft Word, рекомендуется использовать шрифты: Times New Roman, размер 

шрифта - 12 пт, а названия оглавлений- 14 пт. Каждая структурная часть реферата (введение, 

главная часть, заключение и т.д.) начинается с новой страницы. Расстояние между главой и 

следующей за ней текстом, а также между главой и параграфом составляет 2 интервала. 

После заголовка, располагаемого посредине строки, не ставится точка. Не допускается 

подчеркивание заголовка и переносы в словах заголовка. Страницы реферата нумеруются в 

нарастающем порядке. Номера страниц ставятся в правом нижнем углу листа.  

Титульный лист реферата включается в общую нумерацию, но номер страницы на нем 

не проставляется (это не относится к содержанию реферата).  

Процедура защиты реферата: Не позднее чем за два дня до защиты реферат 

представляется студентом на рецензию преподавателю. Защита реферата происходит в 

течение 10 минут на семинарском занятии или во время дежурства преподавателя на кафедре. 

Важно, чтобы защищающий реферат  мог  рассказать о его актуальности, поставленных целях 

и задачах, изученной литературе, структуре основной части, сделанных в ходе работы 

выводах.  Таким образом, совершается отход от механического пересказа реферата к 

научному обоснованию проблемы, после чего задаются вопросы по представленной проблеме. 

  

Структура доклада Структура реферата 

1. Титульный лист 

2. Содержание (план) 

3. Основная часть (необходимо 

рассматривать минимум 3 вопроса) 

4. Список литературы 

5. Объем – минимум 10 страниц 

6. Нумерация страниц – правый нижний 

угол (ил по центру внизу) страницы. 

7. Разметка страниц: слева – 3 см, сверху 

и снизу – 2 см, справа – 1,5 см 

 

 

1. Титульный лист 

2. Содержание (план) 

3. Введение 

4. Основная часть (необходимо 

рассматривать минимум 3 

вопроса) 

5. Заключение 

6. Список литературы 

7. Объем – минимум 20 страниц 

8. Нумерация страниц – правый 

нижний угол (ил по центру внизу) 

страницы 

8. Разметка страниц: слева – 3 см, 

сверху и снизу – 2 см, справа – 1,5 

см 

 

Оформление документа 

 

1. Шрифт Times New Roman 

2. Размер 12, 14 

3. Междустрочный интервал 1,5 пт 

4. Интервал перед, после абзаца 0 пт. 

5. Выравнивание по ширине 



 

26 

 

6. Отступ первой строки 1,25 см. 

7. Выделение определений полужирный курсив 

8. Нумерация страниц (нумерация начинается со 2 

стр) 

внизу справа (допускается по 

центру) 

 

11.3. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

1. Использование электронных ресурсов для подготовки к занятиям и экзамену (см. 

пп. 8); 

2. Консультирование студентов посредством электронной почты. 

3. Использование информационно-справочные систем:  

-   автоматизированная система управления  - база данных «Университет» 

- электронные библиотечная система: Университетская библиотека on-line 

(www.biblioclub.ru).  

- тестовый доступ: American Institute of Physics, Znanium.com, Casc, Редакция журналов 

BMJ Group, БиблиоРоссика, электронная коллекция книг и журналов Informa Healtcare, 

Polpred, Science Translational Medicine, коллекция журналов BMG Group.  

 

11.4. Особенности организации образовательного процесса инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

 

Образовательный процесс для лиц с ограниченными возможностями здоровья 

организован в соответствии с  Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации», «Методическими рекомендациями по организации 

образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья в образовательных организациях высшего образования, в том числе оснащенности 

образовательного процесса» Министерства образования и науки РФ, утвержденными 

08.04.2014 г. № АК-44/058н и разделом 7, п. 7.1, пп. 22 «Методические рекомендации по 

работе с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья», устанавливающими 

специальные требования к условиям изучения дисциплин для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 

В зависимости от индивидуальных особенностей обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья в Институте обеспечивается: 

1. Для слепых: материалы для обучения оформлены в виде электронного документа, 

доступного с помощью компьютера со специализированным программным 

обеспечением для слепых. Письменные задания выполняются обучающимися на 

компьютере со специальным программным обеспечением для слепых, либо 

надиктовываются. При необходимости обучающимся предоставляется комплект 

письменных принадлежностей. 

2.  Для слабовидящих: учебные материалы и задания для контроля оформлены 

увеличенным шрифтом, обеспечено индивидуальное равномерное освещение не менее 

300 люкс. При необходимости обучающимся предоставляется увеличивающее 

устройство, допускается использование увеличивающих устройств, имеющихся у 

обучающихся. 

3. Для глухих и слабослышащих, с тяжелыми нарушениями речи: обеспечено наличие 

звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользования. По желанию глухих и 

слабослышащих обучающихся экзаменационные мероприятия производятся в 

письменной форме. 

Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (тяжелыми нарушениями 

двигательных функций верхних конечностей или отсутствием верхних конечностей): для 

http://www.biblioclub.ru/
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выполнения письменных заданий используется надиктовка их на технические средства 

обучения. По желанию обучающегося письменные занятия заменяются устными. 

 

 

 

11.5. Тестовые задания для самоконтроля знаний студентов по 

дисциплине «История» 

Тесты составлены с учетом требований ГОСа, предъявляемых к данной 

учебной дисциплине, с оценкой по трехбалльной шкале: 

I уровень – ниже средней сложности; 

II уровень – средней сложности; 

III уровень – выше средней сложности. 

При подготовке тестов наряду с учебной литературой были использованы 

материалы областных студенческих олимпиад по истории. Тесты охватывают 

период с XVII по XX вв. 

Вариант I. 

Уровень первый: 

Укажите правильный ответ: 

1.1. Петр I стал императором 

а) при вступлении на престол; 

б) в соответствии с Воинским уставом; 

в) в соответствии с Указом о единонаследии 1714 года; 

г) после Северной войны, в 1721 году 

 

1.2 . От телесных наказаний дворяне были освобождены 

а) Анной Иоанновной; 

б) Елизаветой Петровной; 

в) Екатериной Алексеевной; 

г) Павлом Петровичем 

1.3. По Конституции 1993 года Российская Федерация стала 

а) конституционной монархией; 

б) президентской республикой; 

в) парламентской  республикой; 

г) советской республикой 

1.4. Началом «холодной войны» считается 

а) речь У. Черчилля в Фултоне (США) в 1946 году; 

б) образование НАТО; 

в) сооружение Берлинской стены; 

г) образование Организации Варшавского договора 
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1.5. Среди всех союзных республик республиканской коммунистической партии не 

было в 

а) РСФСР; 

б) Украине и РСФСР как крупнейших республиках; 

в) Молдавии; 

г) республиках Прибалтики 

1.6. Союз Советских Социалистических Республик был создан 

а) в декабре 1922 г.; 

б) на основе Конституции 1936 г.; 

в) на Втором Всероссийском съезде рабочих и солдатских депутатов 25 

октября 1917 г.; 

 г) на основе первой советской конституции 1918 г. 

1.7. Первый театр вне столицы был основан в 1750 г. в городе 

а) Костроме; 

б) Новгороде; 

в) Ярославле; 

г) Саратове 

1.8. ВЧК ввела карательные меры, до революции в России не применявшиеся 

а) конфискацию имущества; 

б) взятие заложников и трудовые лагеря; 

в) смертную казнь; 

г) высылку из столицы 

 

1.9. Первой из союзных республик о своей независимости в период дезинтеграции 

СССР объявила 

а) РСФСР; 

б) Литва; 

в) Грузия; 

г) Латвия 

1.10. Основным звеном новой экономической политики явился 

а) ликвидация кулачества; 

б) переход от продразверстки к продналогу; 

в) переход от продналога к продразверстке; 

г) массовая коллективизация крестьянства 

1.11. Как звали выдающегося издателя России конца XIX века, чье издательство 

выпускало самую дешевую литературу? 

а) М.И. Водовозов; 

б) И.П. Павлов; 

в) И.Д. Сытин; 

г) П.П. Рябушкин 
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1.12. Ревкомы создавалось обычно 

а) в крупных городах; 

б) в районах, объявленных на военном положении; 

в) в хозяйственных организациях; 

г) в воинских частях 

Уровень второй: 

2.1 Восстание декабристов было: 

а) последней в истории России попыткой дворцового переворота; 

б) неудавшейся революцией; 

в) первым в истории России открытым политическим выступлением против 

самодержавия; 

г) народным движением, возглавляемым передовыми представителями 

дворянства  

2.2. Созданные Петром I коллегии пришли на смену: 

а) министерствам; 

б) приказной системе управления; 

в) Боярской думе; 

г) существовавшим ранее местным органам управления 

2.3. Как назывался новый архитектурный стиль, появившийся в России в середине 

XIX в.? 

а) конструктивизм; 

б) ампир; 

в) модерн; 

г) «русско-византийский» стиль 

2.4. Политика «военного коммунизма» диктовалась прежде всего 

а) стремлением немедленно перейти к социализму; 

б) желанием пропаганды основ социализма; 

в) исключительно целями подавления сопротивления эксплуататорских 

классов; 

г) потребностями войны 

2.5. Референдум 17 марта 1991 года был проведен с целью: 

а) необходимости юридического закрепления стремления большинства 

граждан к сохранению СССР; 

б) ускорения распада СССР; 

в) изменения границ между союзными республиками; 

г) определения республик, большинство населения которых желало выхода 

из СССР 

2.6. В функции комбедов входило 

а) создание первичных ячеек коммунистической партии; 

б) создание на селе сети учреждений здравоохранения; 

в) распределение хлеба, предметов первой необходимости и 
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сельскохозяйственных орудий; 

г) мобилизация крестьян в Красную Армию 

2.7. Декларация прав народов России закрепила 

а) право наций на самоопределение; 

б) требование сохранение единой и неделимой России; 

в) возможность присоединения к Советской России других государств; 

г) право представителей всех народов участвовать в работе СНК 

2.8. Военная реформа Петра I ввела в России 

а) всеобщую воинскую повинность; 

б) 25-летний срок военной службы для дворян; 

в) стрелецкую систему организации войска; 

г) рекрутский набор 

2.9. Программа создания военных поселений А.А. Аракчеева имела целью 

а) сократить расходы на содержание армии, частично перевести ее на 

самообеспечение; 

б) повышение боеспособности сухопутных войск; 

в) возвращение к стрелецкому принципу комплектования армии; 

г) постепенный (по мере роста числа поселений) переход к всеобщей 

воинской повинности 

2.10. Кого фашисты в годы Великой Отечественной Войны называли «черной 

смертью»? 

а) советских танкистов; 

б) советских морских пехотинцев; 

в) советских матросов; 

г) советских артиллеристов 

2.11. В отличие от Конституции 1936 г. Конституция 1977 г. определяла СССР как 

а) государство демократической диктатуры рабочих и крестьян; 

б) социалистическое государство рабочих и крестьян; 

в) социалистическое общенародное государство; 

г) государство диктатуры пролетариата 

2.12. Функции борьбы с политическими противниками Советской власти были 

возложены на 

а) рабочую милицию; 

б) комитеты бедности; 

в) военно-революционные комитеты; 

г) Всероссийскую Чрезвычайную Комиссию 

Уровень третий: 

3.1. «Русская правда» П.И. Пестеля предполагала 
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а) отмену крепостного права, провозглашение России республикой, созыв 

парламента, введение всеобщего избирательного права и частной 

собственности на землю; 

б) созыв Учредительного собрания, уничтожение сословного строя и 

самодержавия, наделение крестьян землей на праве частной собственности; 

в) провозглашение России конституционной монархией и созыв 

парламента, введение всеобщего избирательного права; 

г) уничтожение самодержавия, перенос столицы в Нижний Новгород, 

отмену помещичьей собственности на землю, предоставление независимости 

национальным окраинам Российской империи 

3.2. Табель о рангах предусматривала следующие способы приобретения 

дворянства: 

а) покупка имения, ранее принадлежавшего дворянину; 

б) выслуга лет, получение ордена, пожалование царя; 

в) в силу рождения или в награду за долголетнюю военную службу; 

г) пожалование царя, заключение брака с дворянином (или дворянкой) 

3.3. Национальные воинские формирования в составе союзных советских 

вооруженных сил создавались 

а) после Великой Отечественной Войны; 

б) на рубеже 80-х – 90-х годов; 

в) в середине 60-х годов; 

г) в годы Великой Отечественной Войны 

3.4. Проект «автономизации», разработанный в связи с подготовкой к 

объединению советских республик предусматривал 

а) включение всех советских республик, включая и РСФСР, в единое 

государство в качестве автономных республик; 

б) включение автономных республик РСФСР в союзное государство в 

качестве союзных республик; 

в) включение Белоруссии, Украины, Закавказья в РСФСР в качестве 

автономных республик; 

г) ускоренное создание в пределах РСФСР новых автономных республик 

3.5. Созданный в 1810 г. Государственный совет 

а) состоял из высших сановников, назначаемых царем; 

б) включал министров и руководителей временных (секретных) комитетов; 

в) состоял из глав министерств и их заместителей; 

г) избирался из числа высших сановников 

3.6. В первой половине XIX века в состав Российской империи были включены 

а) Прибалтика, Финляндия, Казахстан, Польша; 

б) Финляндия, Крым, Польша, Эриванское и Нахичеванское княжество; 
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в) Северный Азербайджан, Бесарабия, Восточная Грузия, Прибалтика; 

г) Финляндия, Бесарабия, Польша, Закавказье, Казахстан 

3.7. К категории почетных граждан, введенной в 1832 году, относились 

а) награжденные орденами отставные офицеры русской армии, не имевшие 

дворянского звания; 

б) представители крупной городской буржуазии, дети личных дворян, 

священников, лица «свободных профессий», артисты императорских театров; 

в) богатые купцы, пожертвовавшие крупные суммы на развитие городского 

хозяйства; 

г) уроженцы города, ставшие видными государственными деятелями 

3.8. Проект преобразования государственной системы России, составленный М.М. 

Сперанским, предусматривал 

а) ограничение власти императора; 

б) отмену крепостного права; 

в) разработку и принятие российской конституции; 

г) размежевание законодательных, исполнительных и судебных функций, 

создание Государственного совета и Государственной думы, цензовое 

избирательное право, увеличение числа министерств 

3.9. Право граждан РСФСР на труд впервые было провозглашено в 

а) Конституции СССР 1936 г.; 

б) Кодексе законов о труде 1918 г.; 

в) Конституции РСФСР 1918 г.; 

г) Декларации прав трудящихся и эксплуатируемого народа 

3.10. Статус городов федерального значения по Конституции Российской 

Федерации получили 

а) Москва и Санкт-Петербург; 

б) столицы и субъектов федерации; 

в) столицы всех республик; 

г) Москва, Санкт-Петербург, Нижний Новгород 

3.11. Указ о вольных хлебопашцах 1803 г. разрешал 

а) заменять барщину оброчными повинностями; 

б) крепостным (после уплаты выкупа помещику) переходить в категорию 

государственных крестьян; 

в) крестьянам выходить из крепостной зависимости при условии 

переселения в Сибирь и другие малообжитые районы империи; 

г) помещикам освобождать крестьян и наделять их землей за выкуп 

3.12. Синод был  

а) высшим судебным органом в Российской империи; 

б) высшим государственным органом управления Церковью; 
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в) собранием высших церковных иерархов; 

г) совещательным органом при патриархе 

Вариант II 

Уровень первый: 

Укажите правильный ответ 

1.1. Родоначальниками народничества в России были 

а) Чернышевский, Толстой; 

б) Чернышевский, Герцен; 

в) Федосеев, Плеханов; 

г) Герцен, Ленин 

1.2. Кто был руководителем первой марксистской организации русских 

революционеров – группы «Освобождения труда»? 

а) Ленин; 

б) Аскельрод; 

в) Плеханов; 

г) Мартов 

1.3. Когда возникла партия эсеров? 

а) 1898 г.; 

б) 1902 г.; 

в) 1905 г.; 

г) 1917 г. 

1.4. Какого российского императора называли «освободителем»? 

а) Николай I; 

б) Александр II; 

в) Александр III; 

г) Николай II 

1.5. Какого российского императора называли «миротворцем»? 

а) Павел I; 

б) Николай I; 

в) Александр I; 

г) Александр III 

1.6. Что послужило поводом, толчком к революции 1905 – 1907 гг. в России? 

а) революционная ситуация; 

б) положение рабочего класса; 

в) положение крестьянства; 

г) Кровавое воскресенье 

1.7. Учредительное собрание было разогнано 

а) июль 1917 г.; 
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б) январь 1918 г.; 

в) март 1918 г.; 

г) январь 1919 г. 

1.8. Где был про возглашен большевиками курс на вооруженное восстание? 

а) апрельские тезисы; 

б) I съезд Советов; 

в) VI съезд РСДРП; 

г) Демократическое совещание 

1.9. Когда закончилось двоевластие? 

а) апрель 1917 г.; 

б) июль 1917 г.; 

в) октябрь 1917 г.; 

г) январь 1918 г. 

1.10. Как называлась политика проводимая в СССР с 1921 по 1927 год? 

а) ГОЭЛОРО; 

б) коллективизация; 

в) НЭП; 

г) культурная революция 

1.11. Назовите наиболее распространенную форму колхозного строительства в 

период сплошной коллективизации? 

а) комунна; 

б) сельхозартель; 

в) бригада; 

г) ТОЗ 

1.12. Сколько пятилеток было в СССР? 

а) 10; 

б) 11; 

в) 12; 

г) 13 

Уровень второй: 

2.1. На каком месте в мире по уровню развития капитализма находилась Россия в 

начале XX века? 

а) 2; 

б) 5; 

в) 8; 

г) 10 

2.2. Как определяли движущие силы революции 1905 – 1907 гг. большевики? 

а) рабочие и крестьяне; 
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б) буржуазия и рабочие; 

в) рабочие; 

г) крестьяне 

2.3. Как определяли движущие силы революции 1905 – 1907 гг. меньшевики? 

а) буржуазия; 

б) рабочие и крестьяне; 

в) буржуазия и рабочие; 

г) крестьяне 

2.4. Какие партии получили большинство в Советах после Февральской революции 

1917 года? 

а) эсеры и меньшевики; 

б) анархисты и большевики; 

в) кадеты и меньшевики; 

г) большевики и меньшевики 

2.5. Сколько республик вошло первоначально в состав СССР в декабре 1922 года? 

а) 3; 

б) 4; 

в) 7; 

г) 9 

2.6. Освобождением какого города заканчивается Курская битва? 

а) Курск; 

б) Орел; 

в) Белгород; 

г) Харьков 

2.7. Какова основная задача четвертого пятилетнего плана? 

а) строительство развитого социализма; 

б) укрепление мировой системы социализма; 

в) восстановление и развитие народного хозяйства; 

г) строительство коммунизма 

2.8. Какая из советских пятилеток была выполнена? 

а) первая; 

б) шестая; 

в) девятая; 

г) никакая 

2.9. Когда и где Н.С. Хрущев был избран Первым секретарем ЦК КПСС? 

а) сентябрьский 1953 г. Пленум ЦК КПСС; 

б) XX съезд КПСС 1956 г.; 

в) июньский 1957 г. Пленум ЦК КПСС; 
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г) XXII съезд КПСС 1961 г. 

2.10. Кому была присуждена Нобелевская премия мира за 1990 год? 

а) Сахаров; 

б) Солженицын; 

в) Горбачев; 

г) Ельцин 

2.11. Лидеры каких республик подписали 8 декабря 1991 г. в Беловежской пуще 

Соглашение о создании СНГ? 

а) Беларусь, Россия, Казахстан; 

б) России, Украина, Беларусь; 

в) Россия, Украина, Казахстан; 

г) Украина, Казахстан, Беларусь 

2.12. Кто автор нового политического мышления в международной политике? 

а) Андропов; 

б) Горбачев; 

в) Ельцин; 

г) Путин 

Уровень третий: 

3.1. Назовите монополистические объединения низших типов? 

а) тресты и холдинги; 

б) синдикаты и концерны; 

в) картели и синдикаты; 

г) картели и концерны 

3.2. Назовите монополистические объединения высших типов? 

а) картели и концерны; 

б) синдикаты и концерны; 

в) картели и синдикаты; 

г) тресты и концерны 

3.3. Чем определяется характер любой революции? 

а) движущими силами; 

б) поводом; 

в) задачами; 

г) взглядами вождя 

3.4. Кому принадлежит следующее высказывание по отношению к первой мировой 

войне: «Национальное единство глубже единства классов, партий и … других 

образований в жизни народов … Судьба России бесконечно дороже классов и 

партий, доктрин и учений»? 

а) Ленин; 
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б) Троцкий; 

в) Мартов; 

г) Бердяев 

3.5. Какая партия была самой многочисленной в России в начале 1917 года? 

а) большевики; 

б) кадеты; 

в) эсеры; 

г) меньшевики 

3.6. Укажите основную идею «Апрельских тезисов» В.И. Ленина 

а) право наций на самоопределение; 

б) призыв к свержению царизма; 

в) призыв к социалистической революции; 

г) призыв к поддержке Временного правительства 

3.7. Кто был избран председателем ВЦИК на съезде Советов? 

а) Ленин; 

б) Каменов; 

в) Зиновьев; 

г) Троцкий 

3.8. С какого времени проводилась политика ограничения и вытеснения 

кулачества? 

а) VIII съезд РКП (б) 1919 г.; 

б) X съезд РКП (б) 1921 г.; 

в) XIV съезд РКП (б) 1925 г.; 

г) XV съезд РКП (б) 1927 г. 

3.9. Назовите самое острое социально-классовое противоречие к 1917 году в 

России 

а) между капиталистами и рабочими; 

б) между капиталистами и помещиками; 

в) между помещиками и крестьянами; 

г) между рабочими и крестьянами 

3.10. Какова судьба доклада Н.С. Хрущева на XX съезде КПСС «О культе личности 

и его последствиях» в СССР? 

а) опубликован сразу; 

б) не опубликован до сих пор; 

в) опубликован в 1985 г.; 

г) опубликован в 1989 г. 

3.11. Какое событие поставило крест на коллективном руководстве при Н.С. 

Хрущеве? 
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а) июньский 1957 г. Пленум ЦК КПСС; 

б) 20 съезд КПСС 1956 г.; 

в) 22 съезд КПСС 1961 г.; 

г) ноябрьский 1962 г. Пленум ЦК КПСС 

3.12. Какая часть людей, из принявших участие в мартовском 1991 г. референдуме 

по проблеме сохранения СССР, высказалась в пользу сохранения Союза в 

форме федерации? 

а) 1/3; 

б) 1/2; 

в) 3/4; 

г) все «за» 

 

Вариант III 

Тема: «Развитие русской культуры, науки и техники в XVII-XIX вв.» 

Уровень первый: 

Укажите правильный ответ 

1. Как назывался новый архитектурный стиль, появившийся в России в середине 

XIX в.? 

а) конструктивизм; 

б) ампир; 

в) модерн; 

г) «русско-византийский» стиль 

2. Кто впервые стал использовать неподвижную повязку при переломе? 

а) Шумлянский А.А.; 

б) Пирогов Н.И.; 

в) Боткин С.П.; 

г) Никифоров М.Н. 

3. Кто разработал проект и построил модель одноарочного моста через р. Неву 

пролетом 298 м? 

а) И.-Ф. Браунштейн; 

б) Ж.-Б. Вален-Деламант; 

в) И.П. Кулибин, М.Ф. Казаков 

4. Родоначальником неевклидовой геометрии был: 

а) Я.П. Козельский; 

б) Н.И. Лобачевский; 

в) Н.Е. Зернов; 

г) М.Е. Головин 

5. Как назывался сатирический журнал с карикатурами, основанный В.С. 
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Курочкиным и издававшийся еженедельно с 1859 по 1873 г.? 

а) «Искра»; 

б) «Огонек»; 

в) «Всякая всячина»; 

г) «Полезное увеселение» 

6. Памятник Минину и Пожарскому был создан 

а) Фальконе Э.М.; 

б) Шубиным Ф.И.; 

в) Козловским М.И.; 

г) Мартосом И.П. 

7. Кто возглавлял первую русскую кругосветную экспедицию? 

а) И.Ф. Крузенштерн; 

б) М.П. Лазарев; 

в) Ф.П. Литке; 

г) В.М. Головин 

8. Казанский собор в Москве был построен на средства: 

а) собранные народом; 

б) государевой казной; 

в) князя Д.М. Пожарского; 

г) купца Г.Л. Никитникова; 

д) купца Строгонова 

9. Первые живописные парсуны (портреты) современников появились на Руси: 

а) еще в XI в. (семья Ярослава Мудрого изображена на стене Софийского 

собора); 

б) в середине XII; 

в) лишь в XVII в.; 

г) в конце XV – начале XVI в.; 

д) с принятием христианства 

10. Для церковной живописи XVII века характерно «обмирщение», когда 

библейские сюжеты как бы сливаются с картинками повседневной живописи. 

В ярославской церкви Ильи Пророка изображена: 

а) сцена сенокоса; 

б) сцена жатвы; 

в) сцена семейного уюта; 

г) сцена весеннего сева; 

д) сцена обмолота 

11. Известными художниками – портретистами XVIII в. были: 

а) А.П. Антропов, И.П. Аргунов, Ф.С.Рокотов; 
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б) Д.Г.Левицкий, В.Л. Боровиковский; 

в) Ф.И. Шубин, И.Е. Репин; 

г) верно вес указанное; 

д) верно лишь а и б 

12. Первый театр вне столицы был основан в 1750 г. в городе: 

а) Ярославле; 

б) Костроме; 

в) Новгороде; 

г) Твери; 

д) Саратове 

13. Кто является архитектором Санкт-Петербурга? 

а) Карло Расстели; 

б) Варфоломей Растрелли; 

в) Доминики Трезини; 

г) Семен Ушаков 

14. Какой из перечисленных ниже русских писателей являлся организатором в 

Петербурге литературного кружка «Арзамас», члены которого выступали в 

защиту сентиментализма и романтизма? 

а) И.А. Гончаров; 

б) И.С. Тургенев; 

в) С.Т. Аксаков; 

г) Н.М. Карамзин; 

д) А.С. Пушкин; 

е) Н.В. Гоголь 

15. Какой из перечисленных ниже городов был заложен в 1721 г. известным 

русским историком и государственным деятелем? 

а) Новосибирск; 

б) Владивосток; 

в) Петропавловск-Камчатский; 

г) Екатеринбург; 

д) Хабаровск; 

е) Оренбург 

16. В честь какого из перечисленных ниже русских мореплавателей названо море 

в южном полушарии? 

а) И.Ф. Крузенштерн; 

б) Ю.Ф. Лисянский; 

в) М.П. Лазарев; 

г) Ф.Л. Литке; 
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д) В.М. Головин; 

е) Г.И. Невельской 

17. Назовите имя российского предпринимателя, мецената, ставшего 

известнейшим театральным деятелем: 

а) В.И. Немирович-Данченко; 

б) С.И. Мамонтов; 

в) К.С. Станиславский 

18. Назовите имя русского промышленника, владельца знаменитой фабрики 

фарфоровых и фаянсовых изделий в Гжели: 

а) С.Т. Морозов; 

б) П.П. Рябушинский; 

в) М.С. Кузнецов 

19. Кто из ученых дореволюционной России стал лауреатом Нобелевской премии? 

а) И.П. Павлов; 

б) Д.И. Менделеев; 

в) В.И. Вернандский 

20. С какого года бесплатное первоначальное обучение в России стало 

обязательным? 

а) с 1905; 

б) с 1908; 

в) с 1918 

21. Как звали выдающегося издателя России конца XIX в., чье издательство 

выпускало самую дешевую литературу? 

а) М.И. Водовозова; 

б) И.Д. Сытин; 

в) П.П. Рябушинский 

22. Какой знаменитый музей был основан отцом русской поэтессы М.И. 

Цветаевой, профессором И.В. Цветаевым? 

а) Музей изящных искусств в Москве; 

б) Исторический музей в Москве; 

в) Русский музей в Петербурге 

23. Кого в российской театральной среде до революции называли антрепренером? 

а) театрального режиссера; 

б) владельца театрального здания; 

в) частного театрального предпринимателя, организатора труппы 

24. С какой целью в женских гимназиях был введен восьмой (дополнительный) 

класс? 

а) для подготовки учениц к педагогической деятельности; им присваивалось 

звание домашней учительницы или наставницы; 
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б) он давал возможность поступления без экзаменов в высшие учебные 

заведения; 

в) в восьмом классе ученицы получали дополнительные знания по 

домоводству, иностранным языкам и этикету 

25. Какой бьющийся товар Россия практически не производила в XIX в., а 

получала из Германии, Франции, Бельгии? 

а) зеркала; 

б) фарфоровую посуду; 

в) электрические лампочки 

Уровень второй: 

Аналитический вопрос 

Какое воздействие оказали развитие науки и техники в XVII-XIX вв. на 

социально-экономическую, политическую и духовную жизнь российского общества 

этого периода. 

Вариант IV. 

Тема: «Великая Отечественная Воина Советского Союза 1941 – 1945 гг.» 

Уровень первый: 

Укажите правильный ответ 

1.1. Какой государственный орган был образован для координации всех сторон 

жизни страны на период Великой Отечественной Войны? 

а) Государственный Комитет Обороны; 

б) Государственный совет по организации и управлению экономикой; 

в) Народный комиссариат обороны; 

г) Ставка верховного главнокомандования; 

д) Государственный по хозяйственным вопросам 

1.2. Кто являлся начальником Генерального штаба Красной Армии в начале 

Великой Отечественной Войны? 

а) А.М. Василевский; 

б) Б.М. Шапошников; 

в) Г.К. Жуков; 

г) И.В. Сталин; 

д) К.К. Рокоссовский 

1.3. Укажите дату начала контрнаступления советских войск под Москвой: 

а) 24-25 октября 1941 г.; 

б) 19-20 ноября 1941 г.; 

в) 5-6 декабря 1941 г.; 

г) 1-2 января 1942 г.; 

д) 7-8 января 1942 г. 

1.4. Кого фашисты в годы Великой Отечественной Войны называли «черной 



 

43 

 

смертью»? 

а) советских танкистов; 

б) советских летчиков-истребителей; 

в) советских морских пехотинцев; 

г) советских артиллеристов; 

д) советских матросов 

1.5. В сентябре 1942 г. Государственный Комитет Обороны учредил пост главкома 

партизанским движением. Кто им стал? 

а) С.М. Буденный; 

б) К.Е Ворошилов; 

в) П.К. Пономаренко; 

г) С.А. Ковпак; 

д) А.Ф. Федоров 

1.6. А.Н. Сабуров, М.И. Наумов, А.Ф. Федоров, С.А. Ковпак, А.К. Мельник. Что 

объединяет эти имена? 

а) это герои Брестской крепости; 

б) это летчики истребители, проявившие героизм в первые дни войны; 

в) это командиры наиболее известных партизанских отрядов; 

г) это конструкторы советского оружия; 

д) это крупные советские военачальники, героизм которых в первые дни 

войны смог сдержать натиск германской армии 

1.7. Когда и в честь какого события впервые в Москве прозвучали залпы 

артиллерийского салюта, которым затем отмечались все крупные победы? 

а) в марте 1942 г. в честь победы под Москвой; 

б) в феврале 1943 г. в честь победы под Сталинградом; 

в) в августе 1943 г. в честь освобождения Орла и Белгорода; 

г) в ноябре 1944 г. в честь освобождения Киева; 

д) в мае 1944 г. в честь прорыва блокады Ленинграда 

1.8. Какой орден вручался представителям высшего командного состава Красной 

Армии за успешное проведение операции в масштабах одного или нескольких 

фронтов, в результате которой обстановка в корне менялась в пользу СССР 

(учрежден 8 ноября 1943 г.)? 

а) орден Суворова I степени; 

б) орден Александра Невского; 

в) орден «Победа»; 

г) орден Славы I степени; 

д) орден Кутузова I степени 

1.9. Когда в ходе Великой Отечественной Войны была восстановлена 

Государственная граница СССР на всем ее протяжении? 
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а) весной 1944 г.; 

б) летом 1944 г.; 

в) осенью 1944 г.; 

г) зимой 1945 г.; 

д) весной 1945 г. 

1.10. Расположите исторические события в хронологическом порядке: 

а) Курская битва; 

б) битва под Москвой; 

в) за Берлин; 

г) Сталинградская битва; 

д) Смоленское сражение 

 

1. …., 2. ….,3. …., 4. …. 

 

Модуль 1 

1. Расцвет Киевской Руси связан с именами князей… 

а) Олега, Игоря, Ольги, Святослава; 

б) Владимира Святого, Ярослава Мудрого; 

в) Владимира Мономаха, Изяслава. 

2. Решение княжеского съезда в Любече (1097 г.) о наследственном владении 

каждой княжеской семьей своего княжества… 

а) укрепило единое древнерусское государство; 

б) ускорило процесс феодальной раздробленности. 

3. Определите хронологические рамки периода феодальной раздробленности на 

Руси: 

а) вторая половина XI – начало XII вв.; 

б) середина XII – конец XV вв.; 

в) начало XIII – середина XVI вв. 

4. В период складывания Московского государства появляется и получает все 

большее распространение следующая форма феодального землевладения… 

а) вотчина;  б) поместье; в) государственные земли. 

5. Первым носителем царского титула в России стал… 

а) Иван III;  б) Иван IV;   в) Михаил Романов; г) Петр I. 

6. Одной из причин реформ Петра I  было стремление… 

а) создать в России правовое государство; 

б) утвердить капиталистические отношения; 

в) выдвинуть Россию в число великих держав. 

7. Одним последствий реформ Петра I стало…  
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а) утверждение в общественном сознании идей западных просветителей; 

б) усиление крепостного права; 

в) создание гражданского общества. 

8. Просвещенный абсолютизм в России связан с именем… 

а) Петра I;  б) Екатерины II;          в) Александра I. 

9. Программу государственных реформ в России по поручению Александра I 

подготовил в начале XIX века… 

а) А.А.  Аракчеев; б) М.М. Сперанский;        в) А.Х. Бенкендорф. 

10. Автором теории «официальной народности» являлся… 

а) М.М. Сперанский;        б) С.С. Уваров; в) А.И. Герцен. 

11. Что такое славянофильство? 

а) религиозное течение; 

б) идея превосходства славянской расы; 

в) теория особого пути развития России. 

12. Одной из причин отмены крепостного права в России стали… 

а) требования российского дворянства освободить крестьян; 

б) поражение в Крымской войне 1853-1856 гг.; 

в) требования развитых западноевропейских государств. 

13. Идеологом анархизма в России являлся… 

а) Н.Г. Чернышевский;   б) Г.В. Плеханов;         в) П.Л. Лавров. 

14. Первым крупным русским марксистом считается… 

а) Г.В. Плеханов; б) А.И. Герцен;          в) В.И. Ленин. 

15. В каком году Русь приняла христианство? 

а) 953 г.     г) 995 г. 

б) 988 г.     д) 998 г. 

в) 990 г. 

16. Первое упоминание о Москве в летописи. 

а) 1130 г.    г) 1147 г. 

б) 1137 г.    д) 1157 г. 

в) 1140 г. 

17. Какое историческое значение имеет Куликовская битва? 

а) было ликвидировано татаро-монгольское иго на Руси; 

б) прекратились набеги ордынцев на русские земли; 

в) прекратились междоусобицы русских княжеств; 

г) распалась Золотая Орда; 

д) впервые монголо-татары потерпели сокрушительное поражение  

18. Назовите руководителей второго ополчения, освободившего Москву от 

поляков в 1612г. 
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а) Болотников, Шуйский 

б) Романов, Сусанин 

в) Минин, Пожарский 

г) Ляпунов, Трубецкой 

д) Заруцкий, Шеин    

19. Познавательная функция исторического познания заключается в…  

а) формировании гражданских, нравственных ценностей и качеств, 

б) выработке научно обоснованного политического курса, 

в) идентификации и ориентации общества, личности, 

г) выявлении закономерностей исторического развития. 

20. К истории Киевской Руси относится…  

а) начало Великого переселения народов, 

б) первое летописное упоминание о Москве, 

в) битва на р.Калке, 

г) поход князя Олега на Киев. 

21. Установите соответствие между методом исторического познания и его 

определением… 

1)сравнительный 

      2)типологический 

      3) проблемно-хронологический  

Варианты ответов: 

A) классификация исторических явлений, событий, объектов 

B) изучение последовательности исторических событий во времени 

C) сопоставление исторических объектов в пространстве, во времени 

22. В каком году состоялось “стояние на р. Угре”? 

а)1470  

      б)1478  

      в)1480 

     г) 1380 

23. Какая династия утвердилась в Русском государстве по решению Земского 

Собора 1613 года и покончила со "смутным временем". 

а) Романовы;                             в) Шуйские;  

б) Годуновы;                             г) Рюриковичи. 

24. Двумя мероприятиями Петра I, направленными на «европеизацию» 

страны, являлись…  

а) упразднение патриаршества, 

б) введение общерусского свода законов – «Судебника», 

в) освобождение дворянства от обязательной службы, 

г) создание регулярной армии. 
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25. Соотнесите имя исторического лица и события. 

1.А.А.Аракчеев  

      2.Д.В.Давыдов  

      3. М.М.Сперанский  

Варианты ответов: 

A) введение военных поселений, 

B) участие в Отечественной войне 1812 г., 

C) учреждение Государственного Совета. 

26. Двумя положениями судебной реформы 1864 г. были…  

а) получение помещиками права суда над крестьянами, 

б) состязательность судебного процесса, 

в) отмена высшей судебной власти Сената, 

г) участие в судебном процессе присяжных заседателей. 

27. Курс С.Ю. Витте на форсированную индустриализацию предусматривал 

…  

а) снижение косвенных налогов, 

б) винную монополию, 

в) передачу производства водки в частные руки, 

г) переселение крестьян за Урал. 

28. Какие страны в 1882 г. вошли в Тройственный союз? 

а) Германия, Франция, Россия, 

б) Турция, Италия, Англия, 

в) Германия, Австро-Венгрия, Италия, 

г) Англия, Франция, Россия. 

29. Ретроспективный метод изучения истории заключается в…  

а) классификации исторических явлений, событий, объектов, 

б) последовательном проникновении в прошлое с целью выявления причины 

события, 

в) описании исторических событий и явлений, 

г) сопоставлении исторических объектов в пространстве и времени. 

30. Выберите двух князей Владимиро-Суздальской земли.  

а) Даниил Романович, 

б) Андрей Боголюбский, 

в) Всеволод Большое гнездо, 

г) Юрий Долгорукий. 

31. Первая попытка создать обобщающий труд по истории принадлежала 

современнику Петра I …  

а) Татищеву В.Н.,   
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б) Ключевскому В.О., 

в) Ломоносову М.В.,   

г) Карамзину Н.М. 

32. В чем значение победы русских войск под предводительством Дмитрия 

Донского на Куликовом поле? 

а) Куликовская битва подняла авторитет московских князей, что 

предопределило роль Москвы как центра объединения;  

б) Куликовская битва разъединила русских князей;  

в) после битвы Золотая Орда стала союзницей Москвы, поддерживая ее 

усилия по объединению земель; 

г) нет правильного ответа. 

33. Соотнесите имя исторического лица XVI  в. и его титул. 

1.Иван IV 

      2.Макарий 

3.Андрей Курбский  

Варианты ответов: 

A) воевода 

B) царь 

C) митрополит 

34. Какие реформы по предложению графа М.М.Сперанского провел император 

Александр I? 

а) был реформирован государственный аппарат, создан Государственный 

Совет; 

б) Александр I даровал России Конституцию;  

в) была создана Государственная Дума, улучшившая положение крепостных 

крестьян;  

г) было отменено крепостное право во всей стране. 

35. Одним из основных положений теории революционного народничества в 

России являлся тезис –…  

а) идеальная форма правления для России – конституционная монархия, 

б) Россия должна последовательно пройти этап капитализма, а затем 

перейти к социализму, 

в) Россия перейдет к социализму, миновав капитализм, 

г) нет правильного ответа. 

36. Что получили крестьяне в результате реформы 1861 г.? 

а) личную свободу;  

б)  надел земли в собственность;  

в)  право выхода из общины;  

г)  свободу от царских повинностей. 
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37. Какое международное совещание пересмотрело результаты русско-

турецкой войны 1877-1878 гг.? 

а) Венский конгресс, 

б) Парижский конгресс, 

г) Берлинский конгресс, 

д) Лондонская конференция. 

38. Учение о способах исследования, освещения исторических фактов, научного 

познания называется …  

а) методологией 

б) субъективизмом 

в) рационализмом   

г) историографией 

39. Первая встреча русских войск с монголами произошла в ____ году.  

а) 988, 

б) 1223, 

в) 1380. 

г) 1147. 

40. С возвышением и укреплением Москвы связаны даты…  

а) 980, 1237 

б) 1147, 1327 

в) 1015, 1480 

г) 1223, 1380 

41. К правлению Ивана IV не относится …  

а) введение подушной подати, 

б) создание опричнины, 

в) созыв Стоглавого церковного собора, 

г) завоевание Казанского и Астраханского ханств. 

42. Начало Смутного времени было связано с правлением…  

а) Лжедмитрия I, 

б) В.Шуйского, 

в) «семибоярщины», 

г) Б.Годунова. 

43. Двумя историческими деятелями эпохи Екатерины II были…  

а) Григорий Отрепьев, 

б) Степан Разин, 

в) Александр Радищев, 

г) Григорий Потёмкин. 

44. Какие события оказали значительное влияние на формирование идеологии 
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декабристов? 

а)  Великая французская революция 1789-1794 гг.;  

б)  русское просветительство; 

в)  Венский конгресс 1814-1815 гг.;  

г) Чартистское движение в Англии. 

45. Создание земств, введение адвокатуры, переход к всеобщей воинской 

обязанности связаны с правлением …  

а) Александра III, 

б) Александра II, 

в) Петра I, 

г) Екатерины II. 

46. Укажите, какие политические требования были характерны для 

западнического направления общественно-политической мысли в России в 

первой половине XIX в.? 

а) самобытность исторического пути России;  

б) установление в России демократической республики;  

в) преобразование России путем народной революции;  

г)  единство исторического пути развития России и Западной Европы. 

47. Присоединение Средней Азии к Российской империи завершилось 

а) в 80-е гг. XIX в.; 

б) в 70-е гг. XIX в.; 

в) в 60-е гг. XIX в.; 

г)  в начале ХХ века. 

48. Установите соответствие между функцией исторического знания и ее 

определением. 

1)познавательная 

      2)прогностическая 

      3) воспитательная  

Варианты ответов: 

A) формирование гражданских, нравственных ценностей и качеств 

B) выявление закономерностей исторического развития 

C) предвидение будущего 

49. Соотнесите историков и эпоху, в которой они жили. 

1)В.Татищев 

      2)С.Соловьев 

      3) М.Покровский  

Варианты ответов: 

A) эпоха Петра,    B) эпоха революционных потрясений      C) эпоха 

буржуазных реформ 
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50. В среднем Поднепровье к VIII веку сложился мощный союз племен: 

а) кривичи, 

б) словене, 

в) древляне, 

г) поляне, 

д) вятичи. 

51. Основное занятие восточных славян: 

 а) гончарное производство,                             , 

      б)ткачество, 

      в)земледелие, 

      г) прядение, 

д) ювелирное дело 

52. Каким было общественное устройство восточных славян к IX веку? 

а)военнаядемократия,  

      б)родоваяобщина, 

      в)соседскаяобщина 

      г) республика, 

д) монархия.  

53. В каком веке появилась норманнская теория происхождения Русского 

государства? 

а)XII(ЛетописецНестор)  

      б)XX(Гитлер) 

      в)XIX(Карамзин) 

      г) XVII (немецкие историки Миллер, Байер) 

54. Укажите правильную хронологическую последовательность событий…  

1) поход Олега на Киев, 

2) крещение Руси, 

3) разгром половцев в начале XII в. 

___________________________________________________________________

________ 

55. Памятником XII в., содержащим призыв к прекращению княжеских усобиц, 

является…  

а) «Русская правда», 

б) «Слово о полку Игореве», 

в) «Домострой»,   

г) «Задонщина». 

56. Установите соответствие между термином, характеризующим 

взаимоотношения Руси с Золотой Ордой, и его определением. 

1) ярлык, 

2) выход, 
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3) иго.  

Варианты ответа: 

A) ханская грамота, дававшая право на княжение, 

B) ежегодная плата русичей Орде, 

C) система господства над русскими землями. 

57. Что прежде всего подразумевается под термином "становление русского 

централизованного государства"? 

а) движение русского народа к государственному единству, к 

национальной независимости;  

б) подвиги русских землепроходцев;  

в) феодальные войны;  

г) установление новой династии. 

58. В правлении Ивана III произошло(ел)…  

а) созыв Земского собора,                             в) создание стрелецкого войска, 

б) пресечение династии Рюриковичей,        г) введение «правила Юрьева дня». 

59. Укажите соответствие между событием Смутного времени и датой. 

1)избрание царем М. Романова 

     2)царствование Лжедмитрия I 

     3) создание Тушинского лагеря  

Варианты ответов: 

A) 1613 г., 

B) 1605-1606 гг., 

C) 1608 г. 

60. Петр I правил в …  

а) 1613-1645 гг.,                  в) 1682-1725 гг., 

б) 1598-1613 гг.,                  г) 1725-1762 гг. 

61. Какие изменения  произошли в системе  службы в России в связи с 

принятием "Табели о рангах"? 

а) теоретически "Табель о рангах" давала возможность представителю 

любого сословия сделать служебную или военную карьеру вне зависимости 

от происхождения; 

б) никаких; 

в) главным для занятия высокой должности должно было стать знатное 

происхождение;  

г) установилось сословное равноправие в обществе. 

62. Абсолютизм в России при Екатерине II принял форму "просвещенного 

абсолютизма". Поясните, что Вы понимаете под термином "просвещенный 

абсолютизм". 

а) "просвещенный абсолютизм" - попытка под влиянием идей 
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просветителей (например, Вольтера) уничтожить некоторые сословные 

привилегии, сделать шаги в сторону веротерпимости, смягчения цензуры, 

покровительства образованию и культуре в целом;  

б) это особая форма власти, отличная от монархии;  

в) это эпоха, в которую правят добрые монархи;  

г) это политика реформ в области просвещения. 

63. В начале XIX в. в России были учреждены …  

а) наркоматы,                         в) министерства, 

б) приказы,                             г) коллегии. 

64. В правлении Николая I имела(о) место …  

а) Отечественная война с Наполеоном,       

в) учреждение Государственного Совета 

б) кодификация законов,                                

г) создание военных поселений. 

65.Укажите даты русско-турецкой войны. 

а) 1870-1877 гг.,                                              в) 1877 – 1878 гг., 

б) 1875-1877 гг.,                                              г) 1877 – 1878 гг.  

66. 1897 г. С. Ю. Витте проводит  

а) денежную реформу,                                   в) судебную реформу, 

б) реформу в области образования,              г) военную реформу. 

67. Кто издал Жалованные грамоты дворянству и городам? 

а) Петр I 

б) Екатерина I 

в) Петр III 

г) Екатерина II 

д) Павел I 

68. Начало Отечественной войны в России. 

а) 1807 г. 

б) 1809 г. 

в) 1810 г. 

г) 1812 г. 

д) 1814 г. 

69. В чем состояло историческое значение отмены крепостного права в 

России? 

а) были созданы условия для развития капитализма в России; 

б) реформа привела к еще большему обогащению помещиков; 

в) усилилась экономическая зависимость крестьян от помещиков; 

г) реформа отменила сословные привилегии; 
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д) крестьянство стало полноправным сословием общества.  

70. В каком веке написана «Повесть временных лет» - первый документ об 

истории России? 

а) IX       г) XII 

б) Х        д) XIII 

в) XI 

71. Когда произошло Ледовое побоище? 

а) 1240 г.          г) 1248 г. 

б) 1242 г.          д) 1259 г. 

в) 1246 г. 

72. В каком году закончилось иго Золотой Орды на Руси? 

а) 1380 г.          г) 1450 г. 

б) 1382 г.          д) 1480 г. 

в) 1400 г. 

73. Какое значение имеет первый Земский собор Ивана Грозного? 

а) улучшилось положение крестьян; 

б) произошло усиление боярского самовластия; 

в) ограничена власть церкви в государстве; 

г) Россия стала сословно-представительной монархией; 

д) ограничивалась царская власть в государстве  

74. Назовите дату начала царствования Романовых. 

а) 1612 г. 

б) 1613 г. 

в) 1614 г. 

г) 1615 г. 

д) 1616 г. 

75. Каково историческое значение Северной войны? 

а) Россия получила выход к Балтийскому морю; 

б) Швеция выплатила Россию большую контрибуцию; 

в) прибалтийские дворяне получили новые привилегии; 

г) началось освобождение крестьян от крепостного права; 

д) вместо приказов учреждены 11 коллегий    

76. Годы правления Екатерины II Великой. 

а) 1725 – 1727 

б) 1727 – 1730 

в) 1730 – 1740 

г) 1741 – 1761 

д) 1762 – 1796  
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77. Назовите имя главнокомандующего русскими войсками в Отечественной 

войне 1812г. 

а) Аракчеев 

б) Суворов 

в) Кутузов 

г) Румянцев 

д) Ермолов  

78. В каком году произошла отмена крепостного права в России? 

а) 1859 г. 

б) 1861 г. 

в) 1863 г. 

г) 1864 г. 

д) 1865 г. 

79. Какие страны вошли в Тройственный союз? 

а) Россия, Франция, Англия 

б) Германия, Австро-Венгрия, Италия 

в) Англия, Италия, Испнаия 

г) Россия, Польша, Дания 

д) Германия, Япония, Италия  

80. Кто первым из правителей Киевской Руси принял христианство? 

а) Кий 

б) Олег 

в) Игорь 

г) Святослав 

д) Владимир I 

81. Кому принадлежала исполнительная власть в Новгородской феодальной 

республике? 

а) князю 

б) вече 

в) тысяцкому 

г) архиепископу 

д) посаднику 

82. «Полюдье» - это: 

          а) выход князя с дружиною за сбором дани и с целью совершения 

правосудия в подвластных ему землях 

б) периодически устраиваемые князьями благотворительные пиры 

в) съезды князей с целью решить различные проблемы 
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г) способ формирования народного ополчения для отпора внешнему врагу 

д) религиозный языческий праздник у славян. 

83. Назовите основную цель реформы Александра I. 

а) Отмена крепостного права в России 

б) Дальнейшая централизация управления и усиление самодержавной 

власти 

в) Сокращение бюрократического аппарата 

г) Улучшение жизни крепостных крестьян 

д) Превращение государственного совета из совещательного в основной 

орган при царе 

84. Какой период в истории России получил название «эпоха дворцовых 

переворотов»? 

а) 1700 – 1725 гг. 

б) 1725 – 1762 гг. 

в) 1762 – 1796 гг. 

г) 1800 – 1825 гг. 

д) 1825 – 1855 гг. 

85. Кто был инициатором создания военных поселений? 

а) Бенкендорф             г) Николай I 

б) Александр I             д) Сперанский 

          в) Аракчеев  

86. При каком царе в России впервые созданы регулярные войска? 

а) Василий III 

б) Иван III 

в) Петр I 

г) Петр II 

д) Дмитрий Донской 

87. В каком году произошла Полтавская битва? 

а) 1700 

б) 1709 

в) 1711 

г) 1714 

д) 1721 

88. Основоположником антинорманнизма считается … 

а) М.В. Ломоносов                         в) М.Н. Покровский 

б) В.Н. Татищев                              г) В.О. Ключевский 

89. Укажите правильное соответствие между термином, относящимся к истории 

Киевской Руси, и его определением. 
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1) вотчина 

2) «Русская правда» 

3) закуп 

Варианты: 

А) категория зависимого крестьянства 

Б) первый письменный свод законов Древней Руси 

В) наследственное земельное владение 

90. Укажите правильное соответствие между датой и событием периода борьбы 

с иноземными захватчиками XIII – XV вв. … 

1) 1237 г. 

2) 1240 г. 

3) 1380 г. 

Ответы 

А) нашествие хана Батыя на Северо-Восточную Русь 

Б) Невская битва 

В) Куликовская битва. 

91. С возвышением и укреплением Московского княжества связаны имена … 

а) Дмитрия Донского, Ивана III 

б) князя Игоря, Ярослава Мудрого 

в) Владимира I, Ивана III. 

92. В «Соборном уложении» 1649 г. был(о, а) … 

а) окончательно оформлено крепостное право 

б) введено «правило Юрьева дня» 

в) оформлена абсолютная форма правления 

г) изменен порядок престолонаследия. 

93. В «Жалованной грамоте дворянству» было(а) закреплено(а) … 

а) освобождение дворян от обязательной службы 

б) ограничение срока службы дворян 25 годами 

в) обязательная служба дворян до 50 лет 

г) отмена крепостного права. 

94. Александр I правил в … 

а) 1801-1825 гг. 

б) 1762-1796 гг. 

в) 1825-1855 гг. 

г) 1855-1881 гг. 

95. К периоду правления Николая I относится … 

а) разработка теории «официальной народности» 

б) учреждение министерств 
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в) завоевание выхода к Черному морю 

г) принятие «Жалованной грамоты дворянству». 

96. Восстановление всесилия цензуры, упразднение автономии университетов, 

перевод крестьян на обязательный выкуп были характерны для правления … 

а) Александра III 

б) Николая II 

в) Александра II 

г) Николая I 

97. Петр I стал императором 

а) при вступлении на престол 

б) в соответствии с Воинским уставом 

в) в соответствии с Указом о единонаследии 1714 года 

г) после Северной войны, в 1721 году 

98. От телесных наказаний дворяне были освобождены 

а) Анной Иоанновной 

б) Елизаветой Петровной 

в) Екатериной Алексеевной 

г) Павлом Петровичем 

99. Родоначальниками народничества в России были 

а) Чернышевский, Толстой 

б) Чернышевский, Герцен 

в) Федосеев, Плеханов 

г) Герцен, Ленин 

100. Кто был руководителем первой марксистской организации русских 

революционеров – группы «Освобождения труда»? 

а) Ленин 

б) Аскельрод 

в) Плеханов 

г) Мартов 

101. Какого российского императора называли «освободителем»? 

а) Николай I 

б) Александр II 

в) Александр III 

г) Николай II 

102. Какого российского императора называли «миротворцем»? 

а) Павел I 

б) Николай I 

в) Александр I 
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г) Александр III 

103. Кто разработал проект и построил модель одноарочного моста через р. Неву 

пролетом 298 м? 

а) И.-Ф. Браунштейн 

б) Ж.-Б. Вален-Деламант 

в) И.П. Кулибин, М.Ф. Казаков 

104. Родоначальником неевклидовой геометрии был: 

а) Я.П. Козельский 

б) Н.И. Лобачевский 

в) Н.Е. Зернов 

г) М.Е. Головин 

105. Памятник Минину и Пожарскому в Москве на Красной площади был 

создан 

а) Фальконе Э.М. 

б) Шубиным Ф.И. 

в) Козловским М.И. 

г) Мартосом И.П. 

106. Известными художниками – портретистами XVIII в. были 

а) А.П. Антропов, И.П. Аргунов, Ф.С.Рокотов 

б) Д.Г.Левицкий, В.Л. Боровиковский 

в) Ф.И. Шубин, И.Е. Репин 

г) А.П. Антропов, И.П. Аргунов, Ф.С.Рокотов, Д.Г.Левицкий, В.Л. 

Боровиковский, Ф.И. Шубин, И.Е. Репин 

д) А.П. Антропов, И.П. Аргунов, Ф.С.Рокотов, Д.Г.Левицкий, В.Л. 

Боровиковский 

107. В честь какого из перечисленных ниже русских мореплавателей названо 

море в южном полушарии? 

а) И.Ф. Крузенштерн 

б) Ю.Ф. Лисянский 

в) М.П. Лазарев 

г) Ф.Л. Литке 

д) В.М. Головин 

е) Г.И. Невельской 

108. Методология, в соответствии с которой исторический процесс 

представлялся как последовательная смена в истории человечества 

общественно-экономических формаций, получила название … 

а) марксизм                                    в) объективизм 

б) рационализм                              г) географический детерминизм 

109. Родоначальником марксистской концепции отечественной истории 
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считается … 

а) М.Н. Покровский                       в) В.Н. Татищев 

б) Л.Н. Гумилев                              г) В.О. Ключевский 

110. Укажите верное толкование прогностической функции исторического 

знания.  

а) историческое знание должно служить только познанию прошлого  

б) историческое знание не имеет никакого значения для будущего  

в) историческое знание только мешает принятию оптимальных решений  

г) историческое знание позволяет предвидеть будущее.  

111. Одним из видных представителей цивилизационного подхода к истории 

является…  

а) С.М.Соловьёв  

б) О. Шпенглер  

в) К.Маркс  

г) Н.М.Карамзин  

112. Выдающимся российским историком является…  

а) И.И.Ползунов  

б) В.О.Ключевский  

в) Н.И.Лобачевский  

г) Г.Р.Державин  

113. Как называлось древнейшее из сохранившихся на Руси исторических 

сочинений? 

а) «Слово о законе и благодати»; 

б) «Киевско-Печерский патерик»; 

в) «Слово о полку Игореве»; 

г) «Повесть временных лет». 

114. Кто был первым князем Киевской Руси? 

а) Рюрик; 

б) Игорь; 

в) Олег; 

г) Кий. 

115. Что являлось основным видом наказания, согласно «Русской правде»? 

а) Смертная казнь; 

б) Уплата штрафа; 

в) Телесные наказания; 

г) Обращение в холопство. 

116. После какого события единство Киевской Руси уже не было восстановлено? 

а) Смерти Ярослава Мудрого (1054 г.); 
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б) Любечского съезда князей (1097 г.); 

в) Восстания в Киеве (1113 г.) ; 

г) Смерти Мстислава Великого (1132 г.). 

117. Какое государство становится в XIII в. внешней угрозой для Руси, 

помимо татаро-монголов? 

а) Византия; 

б) Польша; 

в) Швеция; 

г) Венгрия. 

118. Что такое «Избранная Рада»? 

а) Кружок приближённых к Ивану Грозному деятелей; 

б) Название первого земского собора; 

в) Отряд личной охраны Ивана Грозного; 

г) Люди, назначенные Иваном Грозным для управления территорией 

Казанского ханства. 

119. Какие территории были присоединены к России в годы царствования 

Алексея Михайловича? 

а) Крым; 

б) Левобережная Украина; 

в) Прибалтика; 

г) Урал. 

120. Какими учреждениями Петр I заменяет приказы? 

а) Боярской Думой; 

б) Министерствами; 

в) Мануфактурами; 

г) Коллегиями. 

121. Период правления какого правителя получил название «Бироновщина»? 

а) Анны Ивановны; 

б) Елизаветы Петровны; 

в) Екатерины I; 

г) Петра II. 

122. Какая из реформ, предложенных М. Сперанским, была осуществлена в 

правление Александра 1? 

а) Создание Государственного Совета; 

б) Создание Государственной Думы; 

в) Установление выборности в органы законодательной власти; 

г) Кодификация законодательства. 

123. Чем занималось Третье отделение канцелярии его Императорского 

Величества? 
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а) Финансовыми вопросами; 

б) Борьбой с инакомыслием; 

в) Подготовкой к ликвидации крепостного права; 

г) Перевооружением армии. 

124. Какие мероприятия были осуществлены в ходе реформы 

государственной деревни 1837-1841гг.? 

а) Государственные крестьяне передавались помещикам; 

б) Излишки помещичьих земель передавалось сельским общинам; 

в) Введено крестьянское волостное самоуправление; 

г) Государственные крестьяне полностью освобождались от подушной 

подати. 

125. Как назывались первые организации декабристов? 

а) Союз Спасения и Союз благоденствия; 

б) Северное и Южное общества; 

в) Славянофилы и Западники; 

г) Любомудры и Арзамасцы; 

126. В основу какой реформы был положен принцип состязательности 

сторон? 

а) Военной реформы 1874 г. ; 

б) Земской реформы 1864 г. ; 

в) Судебной реформы 1864 г. ;  

г) Отмены крепостного права 1861 г. 

127. Марксизм в отличие от народничества: 

а) Призывал отказаться от революционных методов борьбы; 

б) Считал, что крестьянство расслаивается и не может служить основной 

революционной силой; 

в) Видел в крестьянской общине зародыш социализма; 

г) Считал основным методом борьбы террор. 

128. Кто был одним из виднейших деятелей конца 19 – начала 20 вв., 

выступавшим за ускоренное развитие промышленности в России? 

а) С. Ю. Витте; 

б) К. П. Победоносцев; 

в) В. К. Плеве; 

г) П. Д. Святополк-Мирский. 

129. Указ «О вольных хлебопашцах» 1803 г. предусматривал: 

а) отмену крепостной зависимости всех крестьян;  

 б) право помещиков отпускать крестьян на волю с землей за выкуп; 

 в) освобождение крестьян от временнообязанного состояния; 
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 г) право крестьян выходить из общины с землей. 

130. Герб с двуглавым орлом в качестве официального появился в России 

при: 

 а) Дмитрии Донском;  

 б) Семене Гордом;  

 в) Иване Красном; 

  г) Иване III. 

 

Модуль 2 

1. Первым крупным русским марксистом считается… 

а) Г.В. Плеханов; б) А.И. Герцен;        в) В.И. Ленин. 

2. Какая российская партия ставила своей целью установление 

конституционной монархии? 

а) октябристы; б) эсеры; в) меньшевики. 

3. Столыпинская аграрная реформа в России началась в … 

а) 1903 г.;  б) 1906 г.; в) 1911 г. 

4. Временное правительство 1-го состава в марте 1917 г. возглавил… 

а) А.Ф. Керенский; б) князь Г.Е. Львов;        в) П.Н. Милюков. 

18.  Когда Россия была провозглашена республикой? 

      а) 2 марта 1917 г.; б) 1 сентября 1917 г.; в) 25 октября 1917 г. 

19. Впервые продразверстка в России была введена в … 

а) 1916 г.;  б) 1917 г.; в) 1918 г. 

20. Первая в истории России Конституция была принята в  

а) 1917 г.;  б) 1918 г.; в) 1922 г. 

21. Первым Председателем Совета Народных Комиссаров РСФСР являлся… 

а) В.И. Ленин;       б) Л.Д. Троцкий; в) Я.М. Свердлов. 

22. «Красногвардейская атака на капитал», предпринятая большевиками в 1917-

1918 гг., означала… 

а) ускоренную национализацию крупных, средних и мелких предприятий; 

б) начало массовых репрессий против буржуазии; 

в) «экспорт» мировой революции в другие страны. 

23. СССР был образован в … 

а) 1918 г.;  б) 1922 г.;  в) 1928 г. 

24. Новая экономическая политика означала … 

а) ускоренную индустриализацию промышленности; 

б) возрождение рыночных, товарно-денежных отношений; 

в) переход к плановому управлению экономикой. 

25. Когда в составе СССР появилась Карело-Финская союзная республика? 
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а) в 1922 г.;  б) в 1940 г.;        в) в 1956 г. 

26. Вторая мировая война началась … 

а) 1 сентября 1939 г.; б) 22 июня 1941 г.; в) 10 мая 1940 г. 

27. Коренной перелом в ходе Второй мировой  и Великой Отечественной войны 

произошел  

а) в декабре 1941 г. (после вступления в войну США); 

б) в 1943 г. (после разгрома фашистских войск под Сталинградом); 

в) в июне 1944 г. (после открытия второго фронта в Европе). 

28. Одной из причин перехода к политике «холодной войны» в международных 

отношениях стало … 

а) усиление идеологических разногласий между СССР и США в период 

войны с фашизмом; 

б) исчезновение общей  угрозы в лице фашистского блока; 

в) усиление экономических противоречий между СССР и США в годы войны. 

29. Впервые режим личной власти Сталина был подвергнут официальной 

критике в 

а) 1953 г.;   б) 1956 г.;  в) 1961 

30. Последняя (брежневская)  Конституция СССР была принята в … 

а) 1971 г.;   б) 1977 г.;  в) 1982 г. 

31. Кто сменил Л.И. Брежнева на посту Генерального секретаря ЦК КПСС? 

а) М.С. Горбачев; б) К.У. Черненко;         в) Ю.В. Андропов. 

32. Перестройка в СССР началась в … 

а) 1982 г.;   б) 1985 г.;  в) 1987 г. 

33. Какие страны в 1882 г. вошли в Тройственный союз? 

а) Германия, Франция, Россия, 

б) Турция, Италия, Англия, 

в) Германия, Австро-Венгрия, Италия, 

г) Англия, Франция, Россия. 

34. Крупнейшая наступательная операция Первой мировой войны, проведенная в 

мае – июне 1916 г. в Галиции связана с именем,,, 

а) Алексеева           г) Корнилова 

б) Духонина           д) Деникина    

в) Брусилова 

35. Назовите дату вооруженного восстания в Петрограде. 

а) 25 октября 1917 г.          г) 27 ноября 1917 г. 

б) 27 октября 1917 г.          д) 29 ноября 1917 г. 

в) 17 ноября 1917 г. 

36.Укажите, что в ряду НЭПовских мер не значится: 
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а) замена продразверстки продналогом; 

б) возможность частного предпринимательства; 

в) свобода торговли внутри страны; 

г) разрешение частной внешнеэкономической деятельности; 

д) возможность использования наемной рабочей силы.   

37. Источником финансирования индустриализации стало 

а) перекачивание средств из аграрного сектора в индустриальный; 

б) правительственные займы; 

в) перераспределение национального дохода; 

г) верно все вместе взятое; 

д) ничего из перечисленного.  

38. Сталинградская битва 

а) октябрь 1941 г. – февраль 1942 г. 

б) ноябрь 1942 г. – февраль 1943 г. 

в) декабрь 1942 г. – май 1943 г. 

г) январь 1943 г. – июль 1943 г. 

д) апрель 1943 – январь 1944 г. 

39. Караибский кризис, поставивший человечество на грань ядерной катастрофы, 

разразился   

а) в 1959 г. в связи с революцией на Кубе; 

б) в 1961 г. в связи с высадкой контрас в заливе Качинос; 

в) в 1962 г. в связи с размещением советских ракет на Кубе; 

г) в 1963 г. в связи с американской блокадой Кубы; 

д) в 1964 г. из-за сбитого над кубинскими территориальными водами 

американского бомбардировщика. 

40. В принципах Хельсинской Декларации 1975 г. не значится 

а) необходимость соблюдать в межгосударственных отношениях 

принципы суверенного равенства; 

б) невмешательство во внутренние дела стран; 

в) мирное урегулирование споров; 

г) уважение прав человека; 

д) возможность пересмотра границ европейских государств, сложившихся 

после Второй мировой войны.  

41. Курс на ускорение социально-экономического развития страны был 

провозглашен: 

а) на апрельском 1985 г. Пленуме ЦК КПСС; 

б) на ХХ партконференции: 

в)  на XХVII съезде КПСС; 
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г) на XХVIII съезде КПСС; 

д) на I Съезде народных депутатов СССР. 

42. Антигосударственный путч в Москве 

а) 19 – 21 августа 1991 г. 

б) 19 – 21 сентября 1991 г. 

в) 19 – 21 октября 1991 г. 

г) 19 – 21 ноября 1991 г. 

д) 19 – 21 декабря 1991 г. 

43. Назовите автора произведения «Архипелаг ГУЛАГ» 

а) Сахаров                                     г) Аксенов  

б) Васильев                                   д) Рыбаков  

в) Солженицын 

44. Дата начала Первой мировой войны. 

а) 1911 г.     г) 1914 г. 

б) 1912 г.     д) 1915 г.  

в) 1913 г. 

45. «Военный коммунизм», сложившийся как метод построения социализма в 

условиях гражданской войны, характеризуется: 

а) «кавалерийской атакой на капитал» и продразверсткой; 

б) заменой рыночных отношений прямым продуктообменом; 

в) утверждением принципа и практики уравнительности; 

г) верно все вместе взятое; 

д) ничего из перечисленного не характеризует политику военного 

коммунизма.     

46. Иностранная военная интервенция против Советской России началась 

а) в марте 1918 г.          г) в марте 1921 г. 

б) в марте 1919 г.          д) в марте 1922 г. 

в) в марте 1920 г. 

47. Начало сплошной коллективизации сельского хозяйства в СССР 

а) 1927 г. 

б) 1928 г. 

в) 1930 г. 

г) 1931 г. 

д) 1932 г. 

48. Массовой депортации в годы Великой Отечественной войны не 

подверглись: 

а) калмыки 

б) чеченцы  
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в) крымские татары 

г) ингуши 

д) коми  

49. Доклад Н. С. Хрущева «О культе личности и его последствиях» был 

сделан 

а) на XIX съезде партии 

б) на сентябрьском 1953 г. Пленуме ЦК КПСС 

в) на ХХ съезде партии 

г) на июньском 1957 г. Пленуме ЦК КПСС 

д)  на XХI съезде партии 

50. Диссиденты - это: 

а) лица, взгляды которых шли вразрез с официальной идеологией 

б) лица, взгляды которых совпадали с официальной идеологией 

в) представители зарубежных коммунистических партий 

г) представители зарубежных профсоюзов 

д) нет правильного ответа. 

51. «Необъявленная» война в Афганистане. 

а) 1970 – 1980                                                г) 1977 – 1987 

б) 1972 – 1982                                                д) 1979 – 1989 

в) 1975 – 1985  

52. Прекращение существования СССР 25 декабря 1991 г. было узаконено: 

а) общенародным референдумом; 

б) решением полномочных делегаций союзных республик; 

в) решением палат Верховного Совета СССР; 

г) съездом народных депутатов; 

д) совместным заявлением лидеров Белоруссии, Украины и России – С. 

Шушкевича, Л. Кравчука,  Б. Ельцина в Беловежской пуще. 

53. Назовите автора произведения «Дети Арбата» 

а) Рыбаков                                          г) Ерофеев 

б) Васильев                                        д) Айтматов  

в) Солженицын 

54. Временное правительство России, возникшее в ходе февральских событий, 

было сформировано 

а) меньшевиками на однопартийной основе 

б) большевиками  на однопартийной основе 

в) эсерами на однопартийной основе 

г) всеми демократическими партиями на многопартийной основе 

д) кадетами и октябристами на двухпартийной основе. 



 

68 

 

55. Переход к новой экономической политике был провозглашен  

а) в 1920 г.                            г) в 1923 г. 

б) в 1921 г.                            д) в 1924 г. 

в) в 1922 г. 

56. Что включал в себя секретный протокол, приложенный к пакту Риббентропа 

– Молотова?  

а) соглашение о дружбе 

б) разграничение сфер влияния в Восточной Европе 

в) планы захвата соседних государств 

г) соглашение о военных поставках 

д) нет правильного ответа. 

57. Когда и при участии каких государств проходила Тегеранская конференция? 

а) в 1944 г., Франция, США 

б) в 1943 г., США, Англия, СССР 

в) в 1941 г., Франция, Польша 

г) в 1940 г., Германия, Япония 

д) в 1940 г., Германия, Италия 

58. Окончательная ликвидация блокады Ленинграда  

а) январь 1942 г.                       

б) январь 1943 г.                         

       в) январь 1944 г. 

г) апрель 1945 г. 

д) нет правильного ответа. 

59. Кто выступил с докладом «О преодолении культа личности и его 

последствий»на XX съезде КПСС?  

а) Молотов                            г) Хрущев 

б) Брежнев                            д) Каганович 

в) Маленков 

60. Когда в СССР была принята новая Конституция? 

а) в 1977 г.                             г) в 1980 г. 

б) в 1978 г.                             д) в 1981 г. 

в) в 1979 г. 

61. Первый президент СССР был избран: 

а) всенародным голосованием 

б) делегациями союзных республик 

в) съездом народных депутатов 

г) XXVIII съездом КПСС 

д) Политбюро ЦК КПСС расширенного состава 
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62. Какой орган в современной России представляет законодательную власть?  

а) Конституционный Суд,         в) Правительство РФ, 

б) аппарат президента,               г) Федеральное Собрание,  

                     д) Верховный Суд. 

 

63. По столыпинской аграрной реформе крестьянин мог распорядиться своими 

надельными землями двумя способами – …  

а) продать участки в специальный государственный фонд  

б) передать землю в коллективное хозяйство  

в) выселиться на отдельный хутор  

г) объединить участки в единый отруб. 

64. Укажите правильное соответствие направления общественно-политической 

мысли и политической партии начала XX в. … 

1) Революционно-демократическое 

2) Либерально-оппозиционное 

3) Консервативно-охранительное 

Варианты: 

А) эсеры 

Б) «Союз 17 октября» 

В) «Союз русского народа» 

65. Укажите правильное соответствие политической партии начала ХХ в. и ее 

лидера … 

1) РСДРП(б) 

2) «Союз 17 октября» 

3) кадеты 

Варианты 

А) В.И. Ленин 

Б) А.И. Гучков 

В) П.Н. Милюков 

66. О нарастании общенационального кризиса в России в годы I мировой 

войны свидетельствовал(о)… 

а) нарастание экономических трудностей 

б) укрепление самодержавия 

в) запрещение деятельности политических партий 

г) восстание на броненосце «Потемкин» 

67. Укажите правильную хронологическую последовательность событий 

Февральской революции 1917 г. 

1) начало всеобщей забастовки в Петрограде 
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2) массовый переход Петроградского гарнизона на сторону восставших 

3) создание Петроградского Совета рабочих и солдатских депутатов 

___________________________________ 

68. Укажите правильную хронологическую последовательность событий 

Октября 1917 г. 

1) установление контроля над стратегическими объектами Петрограда 

2) открытие II Всероссийского съезда Советов рабочих и солдатских 

депутатов 

3) принятие «Декрета о земле» 

__________________________________ 

69. Укажите правильное соответствие между датой и событием первых лет 

Советской власти … 

1) принятие Конституции РСФСР 

2) Брестский мир 

3) разгон Учредительного собрания 

Варианты 

А) июль 1918 г. 

Б) январь 1918 г. 

В) март 1918. 

70. Укажите причину начала широкомасштабной гражданской войны в 

Советской России... 

а) стремление свергнутых классов вернуть собственность и власть 

б) интервенция Тройственного союза 

в) мятеж чехословацкого корпуса 

г) советско-польская война 

71. Укажите, какие политические партии сотрудничали с большевиками в 

первые месяцы после Октября 1317 г.: 

а)  левые эсеры;  

б)  кадеты;  

в)  октябристы;  

г)  правые эсеры;  

д) меньшевики. 

72. Каковы причины победы большевиков в гражданской войне? 

а) руководители белого движения отменили действие Декрета о земле и 

возвращали землю прежним владельцам, что вызвало недовольство 

крестьян; лозунг белых "За единую и неделимую Россию" противоречил 

надеждам многих народов на независимость; 

б) недостаточно высокий уровень военной подготовки кадров белого 

движения; 
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в) слабое военно-техническое обеспечение белых армий;  

г) большевиков поддерживало международное сообщество. 

73. Укажите правильные ответы. В годы НЭПа в частную собственность "новой 

буржуазии" были переданы: 

а) предприятия ремесленного и кустарного типа, коммерческие банки, 

предприятия сферы обслуживания;  

б)  все промышленные предприятия;  

в)  государственный банк;  

г)  тресты, предприятия тяжелого машиностроения. 

74. Проведение коллективизации сельского хозяйства сопровождалось: 

а) ликвидацией кулачества как класса;  

б) развитием кулацких хозяйств;  

в) разрешением аренды земли;  

г) развитием рыночных отношений в деревне;  

д)  соблюдением принципа добровольности при вступлении в колхоз. 

75. Какой орган политической системы СССР в 30-ые гг. сосредоточил всю 

полноту власти? 

а)  Политбюро ЦК ВКП(б);  

б)  Совет народных комиссаров;  

в) Высший Совет народного хозяйства (ВСНХ);  

г) Верховный Совет СССР. 

76. В советском государстве в 30-ые гг. утвердился культ личности И.В.Сталина. 

В чем это выражалось? 

а) ликвидация демократических принципов жизни общества, бесправие и 

произвол, массовые репрессии; 

б) демократизация внешнеполитической деятельности Советского 

государства; 

в) активизация общественной деятельности советской интеллигенции; 

г) амнистирование политических заключенных. 

77. В чем суть коренного перелома в ходе Великой Отечественной войны? 

а) было достигнуто военно-техническое, стратегическое, экономическое и 

морально-политическое превосходство Красной Армии и советского народа; 

б) удалось остановить продвижение фашистских войск;  

в) были взяты в плен тысячи солдат вермахта;  

г) наши союзники открыли второй Фронт. 

78. Второй фронт в годы Второй мировой войны был открыт в... 

а)  Нормандии;  

б)  Африке;  

в)  на Балканах;  
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г)  Италии;  

д)  Скандинавии. 

79. Что было характерно для политической жизни общества после окончания 

Великой Отечественной войны? 

а) отчужденность трудящихся от власти, от средств производства; 

идеологизация всех фирм духовной жизни, воспитание веры в светлое 

будущее; 

б) в послевоенные годы прекратились репрессии, перестали выискивать 

"врагов народа"; 

в) изменилась советская избирательная система, выборы стали 

альтернативными, избиратели стали эффективно и реально участвовать в 

выборных кампаниях на всех стадиях. 

80. Какие меры по преодолению культа личности Сталина, демократизации 

политической системы страны проводились после 1956 года? 

а) возрастала роль КПСС по руководству обществом, ее контроль за 

деятельностью государственных и общественных организация, 

преодолевался диктат центра;  

б)  установилась многопартийность; 

в)  расширились политические свободы и права народов ССОР, создалась 

атмосфера раскрепощения общественной мысли; 

г) работа государственных органов, КПСС и общественных организаций 

стала открытой и гласной. 

81. Определите, какие из приведенных ниже характеристик отражают суть 

"оттепели"? 

а) особое духовное состояние общества, атмосфера раскрепощенности 

общественной мысли; 

б) рост влияния партийного аппарата на все стороны жизни общества; 

в) усиление коммунистической направленности воспитательного и 

образовательного процессов в стране; 

г) восстановление авторитета имени К.В.Сталина. 

82. Какие, по вашему мнению, явления и процессы были определяющими в 

политическом развитии страны в конце 60-ых - начале 80-ых гг.? 

а) недовольство населения партийно-государственным руководством 

страны, возникновение духовной оппозиции (в т.ч. диссидентского 

движения); 

б) достижение обществом состояния "развитого социализма";  

в) успешное решение национальных проблем в республиках и регионах, 

отсутствие конфликтов в межнациональных отношениях; 

г) утверждение норм коммунистической морали и достижение успехов в 

повышении производительности труда. 
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83. Почему возникла необходимость в коренном обновлении всех сторон жизни 

советского общества в середине 80-ых гг.? 

а) в середине 80-ых гг. проявился экономический и политический кризис 

общества; 

б) ведущие индустриальные страны Запада перестали сотрудничать с СССР; 

в) возросший авторитет страны на международной арене требовал 

внутренних изменений, перестройки и ускорения развития; 

г) в общественно-политической жизни страны проявилось стремление к 

скорейшему, ускоренному переходу к коммунизму; 

д) к власти пришел М.С.Горбачев. 

84. Процесс демократизации общества и перехода к правовому государству 

вызвал к жизни такие процессы как: 

а)  плюрализм и гласность;  

б)  однопартийность;  

в) ужесточение цензуры; 

г)  возможность государственным органам самим определять свои права и 

обязанности. 

85. Кто является носителем исполнительной власти в современной России? 

а)  Федеральное собрание;  

б)  Правительство России;  

в)  Президент РФ;  

г) Конституционный суд;  

д)  Совет безопасности. 

86. Назовите дату Дня независимости России: 

а) 12 июня 1991 г.;  

б) 7 октября 1977 г.;  

в) 8 декабря 1991 г. 

87. По Конституции 1993 года Российская Федерация стала 

а) конституционной монархией 

б) президентской республикой 

в) парламентской  республикой 

г) советской республикой 

88. Началом «холодной войны» считается событие – 

а) речь У. Черчилля в Фултоне (США) в 1946 году 

б) образование НАТО 

в) сооружение Берлинской стены 

г) образование Организации Варшавского договора 

89. Союз Советских Социалистических Республик был создан 
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а) в декабре 1922 г. 

б) на основе Конституции 1936 г. 

в) на Втором Всероссийском съезде рабочих и солдатских депутатов 25 

октября 1917г. 

г) на основе первой советской конституции 1918 г. 

90. ВЧК ввела карательные меры, до революции в России не применявшиеся 

а) конфискацию имущества 

б) взятие заложников и трудовые лагеря 

в) смертную казнь 

г) высылку из столицы 

91. Первой из союзных республик о своей независимости в период 

дезинтеграции СССР объявила 

а) РСФСР 

б) Литва 

в) Грузия 

г) Латвия 

92. Основным звеном новой экономической политики явился 

а) ликвидация кулачества 

б) переход от продразверстки к продналогу 

в) переход от продналога к продразверстке 

г) массовая коллективизация крестьянства 

93. Когда возникла партия эсеров? 

а) 1898 г. 

б)1902 г. 

в)1905 г. 

г)1917 г. 

94. Что послужило поводом, толчком к революции 1905 – 1907 гг. в России? 

а) революционная ситуация 

б) положение рабочего класса 

в) положение крестьянства 

г) «Кровавое воскресенье». 

95. Где был про возглашен большевиками курс на вооруженное восстание? 

а) в «Апрельских тезисах» В. И. Ленина 

б) на I съезде Советов 

в) на VI съезде РСДРП 

г) на Демократическом совещании 

96. Когда закончилось двоевластие после февральской революции? 

а) апрель 1917 г. 
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б) июль 1917 г. 

в) октябрь 1917 г. 

г) январь 1918 г. 

97. Как называлась политика, проводимая в СССР с 1921 по 1927 год? 

а) ГОЭЛОРО 

б) коллективизация 

в) НЭП 

г) культурная революция 

98. Назовите имя российского предпринимателя, мецената, ставшего 

известнейшим театральным деятелем 

а) В.И. Немирович-Данченко 

б) С.И. Мамонтов 

в) К.С. Станиславский 

99. Договор об учреждении Союза Советских Социалистических Республик 

заключили РСФСР, Украина, ...  

а) Белоруссия и Закавказская Федерация   

б) Таджикистан и Грузия  

в) Туркменская ССР и Молдавская АССР  

г) Бухарская и Хорезмская народные республики  

100. Двумя республиками, включенными в 1940 г. в состав СССР, являлись…  

а) Белорусская ССР  

б) Эстонская ССР   

в) Армянская ССР  

г) Молдавская ССР   

101. Установите соответствие между датой и событием II мировой и Великой 

Отечественной войн. 

1) создание Государственного Комитета Обороны 

2) Курская битва 

3) подписание Акта о безоговорочной капитуляции Японии  

Варианты 

А) 5 июля – 23 августа 1943 г.  

Б) 2 сентября 1945 г.  

В) 30 июля 1941 г.  

102. Руководящая и направляющая роль в обществе КПСС как «ядра 

политической системы» была закреплена в…  

а) Договоре об образовании СССР  

б) Декларации ООН  

в) Конституции РФ 1993 г.  
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г) Конституции СССР 1977 г.  

103. В мае 1968 г. для подавления «контрреволюции» были введены войска 

стран-участниц ОВД в …  

а) Вьетнам  

б) Албанию  

в) Югославию  

г) Чехословакию   

104. Поводом для развязывания Первой мировой войны послужило (-а) …  

а) проникновение России в Среднюю Азию  

б) поражение России в русско-японской войне  

в) высылка русских дипломатов из Германии  

г) убийство наследника австрийского престола  

105. Лозунг о поражении своего правительства в годы Первой мировой войны 

был выдвинут партией …  

а) большевиков  

б) кадетов  

в) меньшевиков  

г) эсеров  

106. Своеобразие Февральской революции 1917 г. заключалось в двоевластии, 

что означало существование одновременно двух источников 

общероссийской власти – …  

а) Комитета членов Государственной Думы  

б) Учредительного собрания  

в) Петроградского Совета рабочих и солдатских депутатов  

г) Временного правительства  

107. Политическое руководство Петроградским Советом в феврале–марте 1917 г. 

осуществляли представители двух партий – …  

а) анархистов  

б) меньшевиков  

в) эсеров  

г) кадетов  

108. Событием периода гражданской войны являлось(-ась)...  

а) падение Временного правительства  

б) освобождение Крыма от Врангеля  

в) Маньчжурская операция  

г) создание Тройственного союза  

109. Политику «военного коммунизма» характеризует понятие…  

а) червонец  
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б) приватизация  

в) концессия  

г) национализация  

110. Итогом гражданской войны в России не был (-о,-а,-и)…  

а) переход к политике «военного коммунизма»  

б) колоссальные материальные потери  

в) укрепление большевистского режима власти  

г) огромные людские потери  

112. Событие, происшедшее 12 апреля 1961 года, –…  

а) спуск на воду атомного ледокола «Ленин»  

б) первый полёт человека в космос  

в) пуск атомной электростанции  

г) полёт реактивного гражданского самолета  

. Проявлением нараставшей в стране волны возмущения и недовольства в 

начале 1960-х стал(-и, -о)…  

а) «парад суверенитетов»  

б) начало перестройки  

в) распад правящей КПСС  

г) кровавые события в Новочеркасске  

114. Результатом социальной  политики Н.С. Хрущева стало …  

а) увеличение объемов жилищного строительства  

б) увеличение поставок зерновых за границу  

в) введение платы за школьное образование  

г) резкое снижение уровня жизни населения  

115. К периоду «холодной войны» относятся два события -...  

а) создание антигитлеровской коалиции  

б) создание Организации Североатлантического Договора (НАТО)  

в) конференция глав правительств СССР, США и Великобритании в 

Потсдаме  

г) создание советской атомной бомбы  

116. Консервативные тенденции в жизни СССР конца 1960-х–начала 1970-х 

гг. проявились в  

а) активном росте городского населения страны  

б) прекращении критики культа личности И. В. Сталина  

в) укреплении хозрасчета промышленных предприятий  

г) сокращении числа директивно планируемых показателей в экономике  

117. Для развития СССР в 1964 – 1985 гг. характерно...  

а) «омоложение» руководящих кадров  
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б) осуществление реформы политической системы  

в) углубление критики сталинизма  

г) усиление централизации и бюрократизации в управлении  

118. К причинам кризисных явлений в экономической сфере в 1964 – 1985 гг. 

относится...  

а) использование реальных экономических стимулов к труду  

б) неэффективность советской экономической системы  

в) форсированный переход к основам рыночного хозяйства  

г) экспорт нефти и газа за границу  

119. Свертыванию политики разрядки международной напряженности в 

конце 1970-х гг. способствовал (-о)...  

а) Карибский кризис  

б) ввод войск ОВД в Чехословакию  

в) ввод советских войск в Афганистан  

г) возведение Берлинской стены  

120. Установите соответствие между датой и событием внешней политики 

СССР 1953-1985 гг. 

1)создание Организации Варшавского Договора 

2)первый визит Н.С. Хрущева в США 

3) ввод советских войск в Чехословакию для подавления «Пражской весны»  

а) 1968 г.  

б) 1959 г.  

в) 1955 г.  

121. Установите соответствие между датой и событием периода 

отечественной истории 1985–1999 гг. 

1)ХХVII съезд КПСС 

2)вывод советских войск из Афганистана 

3) создание Содружества Независимых Государств  

а) 1986 г.  

б) 1989 г.  

в) 1991 г.  

122. Установите соответствие между датой и событием периода 

отечественной истории 1985–1999 гг. 

1)провозглашение суверенитета России 

2) сложение М.С. Горбачевым полномочий Генерального секретаря ЦК КПСС 

3) принятие Конституции Российской Федерации  

а) 12 июня 1990 г.  

б) 12 декабря 1993 г.  

в) 24 августа 1991 г. 

123. Какое событие считается кульминацией революции 1905 - 1907гг? 
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а) Кровавое воскресение; 

б) Издание манифеста 17 октября 1905 г. ; 

в) Декабрьское вооружённое восстание в Москве; 

г) Выборгское воззвание. 

124. Что было основной целью столыпинской реформы? 

а) Создание слоя мелких частных собственников; 

б) Ликвидация крупного помещичьего землевладения; 

в) Отмена крестьянской реформы 1861г.;  

г) Коллективизация деревни на кооперативных началах. 

125. К какому политическому лагерю относится «Союз русского народа»? 

а) Революционному; 

б) Охранительно-монархическому; 

в) Либеральному; 

г) Анархистскому. 

126. Против войск какой страны был произведён Брусиловский прорыв? 

а) Австро-Венгрии; 

б) Германии; 

в) Турции; 

г) Болгарии. 

127. Что не осуществило Временное правительство за период своего 

пребывания у власти? 

а) Провозглашение республики; 

б) Декларирование политических прав и свобод; 

в) Введение 8-часового рабочего дня; 

г) Проведение попытки наступления на фронтах. 

128. Согласно «Декрету о земле » от 26 октября 1917 г. : 

а) Конфискованные помещичьи земли передавались в частную собственность 

крестьянам; 

б) Конфискованные помещичьи земли передавались крестьянским комитетам 

и советам для распределения между крестьянами; 

в) Вся земля объявлялась собственностью государства; 

г) Поощрялось создание хуторов и отрубов. 

129. Какое мероприятие проводилось в рамках политики «Военного 

коммунизма»? 

а) Формирование рынка труда; 

б) Введение натурализированной формы оплаты труда; 

в) Резкое повышение заработной платы работающим; 

г) Развитие равноправного обмена между городом и деревней. 
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130. Что явилось первым шагом на пути к НЭПу? 

а) Создание концессий; 

б) Финансовая реформа; 

в) Замена продразверстки продналогом; 

г) Ликвидация безработицы. 

131. Статья И. В. Сталина «Головокружение от успехов» … 

а) Полностью одобряла применяемые при коллективизации методы; 

б) Резко выступала против коллективизации; 

в) Привела к форсированному ускорению коллективизации;  

г) Перелагала вину за перегибы в ходе коллективизации на низовые органы 

власти.  

132. С какой страной был заключён первый международный договор, 

прорвавший дипломатическую изоляцию Советской России? 

а) С Францией; 

б) С Германией; 

в) С Великобританией; 

г) С Италией. 

133. Чем было вызвано выступление рабочих в Новочеркасске в 1962 году? 

а) Снижением уровня критики культа личности 

б) Выносом тела И.В. Сталина из мавзолея по решению XXII съезда КПСС 

в) Возмущением выводом советских ракет с Кубы после Карибского кризиса; 

г) Ростом цен на продукты питания. 

134. Чем характеризуется период пребывания Л. И. Брежнева у власти? 

а) Расширяется внутрипартийная демократия; 

б) Усиливается влияние партийно-бюрократической номенклатуры; 

в) Начинаются радикальные экономические реформы; 

г) Прекращаются преследования диссидентов. 

135. Как был избран президент СССР? 

а) На съезде народных депутатов СССР; 

б) Всенародным голосованием; 

в) Депутатами Верховного совета СССР; 

г) Центральным комитетом КПСС. 

136. После принятия конституции 12 декабря 1993 года Россия стала? 

а) Президентской республикой; 

б) Парламентской республикой; 

в) Теократической республикой; 

г) Унитарным государством. 

137. С чем связывают первые годы перехода России к рынку в правление Б.Н. 
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Ельцина? 

а) с понятием «суверенная демократия»; 

б) с понятием «волюнтаризм»; 

в) с понятием «перестройка»; 

г) с понятием «шоковая терапия». 

138. С каким событием связано охлаждение отношений России со странами 

Запада в 90-е гг.? 

а) с бомбардировкой Югославии войсками НАТО; 

б) с объединением Германии; 

в) с палестино-израильским конфликтом; 

г) с распадом Чехословакии. 

139. Какие из перечисленных законов и постановлений были приняты в 

период перестройки в СССР? 

A) «Об улучшении управления промышленностью, совершенствовании 

планирования и усилении экономического стимулирования промышленного 

производства» 

Б) «О кооперации в СССР» 

B) «О преодолении последствий культа личности Сталина» 

Г) «Об аренде и арендных отношениях в СССР» 

Д) «Об опере «Великая дружба» В. Мурадели» 

Е) «О концепции перехода к регулируемой рыночной экономике» 

Укажите правильный ответ 

1) АБВ  

2) АВД  

3) БГЕ  

4) ВГД 

140. В 1993 г. в современной России впервые выбирались представители в 

а) Государственную Думу  

б)  Общественную палату  

в) Верховный Совет 

г) Государственный Совет 

141. Что стало характерной чертой развития экономики России в 1990-е гг.? 

а)  преимущественное развитие тяжелой промышленности 

б)  усиление военно-промышленного комплекса 

в)  развитие различных форм собственности 

г)  финансовая поддержка государственных предприятий. 

142. Установите соответствие между проводившимися в СССР, РФ 

экономическими реформами и фамилиями осуществлявших их руководителей 
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страны. 

К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию 

второго и запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими 

буквами. 

РЕФОРМЫ 

A) переход на управление промышленностью по территориальному принципу 

Б) совершенствование планирования и экономического стимулирования в 

промышленном производстве 

B) радикальная экономическая реформа, переход к рыночным отношениям 

Г) ускорение социально-экономического развития СССР на основе 

достижений научно-технического прогресса 

РУКОВОДИТЕЛИ  

1) Е.Т. Гайдар 

2) Н.С. Хрущёв 

3) М.С. Горбачёв 

4) А.Н. Косыгин 

5) И.В. Сталин 

А Б В Г 

    

 

143. В 1990-е гг. владельцами крупных капиталов в России стали 

преимущественно 

а)  рабочие крупных предприятий 

б)  представители бывшей партийно-комсомольской номенклатуры 

в)  выдающиеся представители отечественной интеллигенции 

г)  иностранные инвесторы 

144. Что является одной из задач внешней политики современной России? 

а)  интеграция России в мировой рынок 

б)  оказание экономической помощи странам Восточной Европы 

в)  вывод войск из Афганистана 

г)  подписание советско-американского договора о сокращении ракет 

средней дальности 

145. Программа «500 дней» С.С. Шаталина и Г.А. Явлинского предполагала 

а)  переход к рыночной экономике за 1,5 года 

б)  поэтапное введение рыночных отношений за 10-20 лет 

в)  усовершенствование плановой экономики 

г)  отказ от проведения экономических реформ 

146. С января 1992 г. в России началось 

а)  действие закона об индивидуальной трудовой деятельности 
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б)  проведение радикальной экономической реформы 

в)  действие закона о долгосрочной аренде земли 

г) введение госприемки на предприятиях 

147. Какое событие относится к периоду президентства В.В. Путина? 

а) создание Государственной Думы и Совета Федерации 

б) принятие Декларации о суверенитете России 

в) учреждение института представителей президента в округах 

г) создание Содружества Независимых Государств (СНГ) 

148. Начало практического осуществления мер по стабилизации экономики с 

1992 г. получило название: 

а) ”большой скачок”                              б) ”шоковая терапия” 

в) ”торжество либерализма”                 г) ”революция роз” 

149. Экономические реформы в Российской Федерации начала 1990-х г.г. 

связываются с именами: 

а) Е.Т.Гайдара, Б.Н.Ельцина                                    б) Н.С.Хрущева, 

А.Н.Косыгина 

в) Н.И.Рыжкова, В.С.Павлова                                 г) М.С.Горбачева, 

А.Н.Яковлева 

150. Проведенная в России в начале 1990-х г.г. передача или продажа в 

частную собственность ряда государственных предприятий называется: 

а) национализацией                                   б) приватизацией 

в) секуляризацией                                      г) денационализацией 

151. Финансовый кризис 17 августа 1998 года в России получил название: 

а) дефицит                                    б) дефолт 

в) ленд-лиз                                    г) профицит 

152.  Ныне действующая Конституция РФ была принята всенародным 

голосованием в: 

а) 1991 г.; 

б) 1992 г.; 

в) 1993 г.; 

г) 1990 г. 

153.  Противостояние законодательной и исполнительной ветвей власти в 1993 г. 

закончилось: 

а) победой исполнительной власти и президента; 

б) мирным урегулированием отношений ветвей власти; 

в) вооруженным выступлением жителей крупных городов; 

г) победой законодательной власти – Верховного Совета. 

154. Следствием перехода России к рыночным основам экономики в 90-х гг. 

стал(о): 
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а) изобилие товаров при низких ценах; 

б) изобилие товаров при высоких ценах; 

в) отсутствие импортных товаров; 

г) дефицит отечественных промтоваров. 

155. Первыми договор о создании СНГ подписали: 

а) Россия и Белоруссия; 

б) Белоруссия, Россия, Украина; 

в) Россия, Казахстан, Таджикистан; 

г) Украина и Россия. 

156. Государственная дума на современном этапе является: 

а) двухпалатным парламентом; 

б) нижней палатой Федерального собрания; 

в) верхней палатой Федерального собрания; 

г) верхней судебной инстанцией. 

157.  Модель проводившейся в 1992-1993 гг. либерализации экономики России 

была разработана группой: 

а) С.С. Шаталина – Г.А. Явлинского; 

б) В.С. Черномырдина; 

в) А.Б. Чубайса; 

г) Е.Т. Гайдара. 

158.  Одним из главных положительных результатов «перестройки» в СССР к 

началу 1990-х гг. был(о): 

а) улучшение продовольственного снабжения населения; 

б) улучшение межнациональных отношений; 

в) утверждение в жизни страны политических свобод; 

г) распад СССР. 

159. Какая реформа было проведена в годы правления В.В. Путина? 

а) Либерализация цен; 

б) Принятие новой Конституции РФ; 

в) Изменение порядка формирования Совета Федерации; 

г) Отмена выборов в Государственную думу по партийным спискам. 

160. Одной из причин антибольшевистского выступления левых эсеров в 

июле 1918 г. стал их протест против 

а) созыва Учредительного собрания 

б) антицерковной политики большевиков 

в) подписанного большевиками Брестского мира 

г) желания большевиков ликвидировать комитеты бедноты в деревне. 

 


