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ПЕРЕЧЕНЬ ЗАДАНИЙ 

1.Примерные варианты тестовых заданий: 

 

1. Двумя центрами образования Древнерусского государства были 

а) Владимир и Киев 

б) Киев и Новгород 

в) Москва и Киев 

г) Новгород и Чернигов 

 

 2. Князь Святослав был наиболее известен как 

а) выдающийся дипломат 

б) талантливый военачальник 

в) писатель 

г) градостроитель 

 

3. Значение Куликовской битвы состояло в том, что она способствовало (укажите 

лишнее) 

а) падению Ордынского ига 

б) росту авторитета Москвы 

в) установлению контактов Руси с Западной Европой 

г) распаду Золотой Орды 

 

4.  Невская битва произошла в 

а) 1242 г. 

б) 1236 г.  

в) 1240 г. 

г) 1223 г. 

 

5. Московское княжество и Великое княжество Литовское в XIV – XV вв. выступали 

как 

а) союзники в борьбе против Византии 

б) союзники в борьбе против Золотой Орды 

в) соперники в борьбе за собирание русских земель 

г) соперники в борьбе за выход к Балтийскому морю 

 

 6. Коренной перелом в Великой Отечественной войне произошел в результате 

а) Московской битвы 

б) Сталинградской битвы 

в) Смоленского сражения 

г) Форсирования Днепра 

 

7. Реформы середины XVI в. связаны с деятельностью 

а) Избранной рады 

б) опричного войска 

в) Тайного совета 

г) Боярской думы 

 



 8. Первым русским царем династии Романовых был 

а) Александр III  

б) Петр I 

в) Алексей Романов 

г) Михаил Романов 

 

9. Главными особенностями народных движений в России XVII в. были (укажите 

лишнее) 

а) массовый состав участников 

б) многочисленность выступлений 

в) антимонархическая направленность 

г) создание восставшими собственных армий 

 

 10. Протопоп Аввакум известен как 

а) один из авторов церковной реформы 

б) царский духовник 

в) противник церковной реформы 

г) наставник царских детей 

 

11. Политика меркантилизма предусматривала (укажите лишнее) 

а) поддержание активного товарного баланса 

б) поощрение ввоза иностранных товаров 

в) активное вмешательство государства в экономику 

г) поддержку отечественных купцов 

 

 12. Эпохой дворцовых переворотов называют период 

а) 1725 – 1801 гг. 

б) 1725 – 1762 гг. 

в) 1727 – 1761 гг. 

г) 1730 – 1801 гг. 

 

13. Перелом в ходе Северной войны в пользу России произошел в результате 

а) Нарвского сражения 

б) Полтавской битвы 

в) Прусского похода 

г) Каспийского похода 

 

 14. Правление  Екатерины II началось в 

а) 1761 г. 

б) 1762 г. 

в) 1767 г. 

г) 1775 г. 

 

15. К прогрессивным чертам крестьянской реформы 1861 г. относится  

а) сохранение круговой поруки крестьян в общине 

б) денежный выкуп, выплачиваемый крестьянами за землю 

в) освобождение крестьян от личной зависимости с земельным наделом 



г) существование сословных ограничений для крестьян 

 

 16. «Кровавое воскресенье» произошло в  

а) 1905 г. 

б) 1907 г. 

в) 1917 г. 

г) 1914 г. 

 

17. П.А. Столыпин считал главным препятствием на пути развития сельского 

хозяйства в России 

а) расслоение крестьянства 

б) сохранение крестьянской общины 

в) сохранение помещичьего землевладения 

г) включение крестьян в рыночные отношения 

 

18. Временное правительство в 1917 г. 

а) провозгласило Россию федерацией 

б) передало землю крестьянам 

в) заключило перемирие с Германией 

г) ввело политические свободы 

 

19. Нэп – это политика, которая предусматривала 

а) введение всеобщей трудовой повинности 

б) полную национализацию производства 

в) бесплатные коммунальные услуги 

г) разрешение аренды мелких предприятий частными лицами 

 

20. Великая Отечественная война началась 

а) 9 мая 1940 г. 

б) 22 июня 1941 г. 

в) 1 сентября 1939 г. 

г) 2 сентября 1945 г. 

 

21. Что послужило причиной отказа СССР от принятия «Плана Маршалла» после 

Второй мировой войны 

а) надежда на помощь стран Восточной Европы 

б) ожидание помощи от стран «третьего мира» 

в) боязнь оказаться в экономической и политической зависимости от США 

г) расчет на восстановление экономики с помощью Англии и Франции 

 

22. Результатом коллективизации в СССР  в 1930-е гг. стал (укажите лишнее) 

а) массовый голод на Украине, в Поволжье 

б) создание колхозов 

в) массовый отток из города в деревню 

г) Уничтожение кулачества как класса 

 

 



23. Какое движение зарождается в среде интеллигенции в середине 1960-х гг. 

а) правозащитное движение 

б) христианское движение 

в) революционное движение 

г) освободительное движение 

 

24. Подписание договора о прекращении существования СССР и образовании СНГ 

произошло 

а) 1 октября 1990 г. 

б) 5 ноября 1990 г. 

в) 8 декабря 1991 г. 

г) 25 декабря 1991 г. 

 

 25. Война в Афганистане завершилась выводом советских войск в  

а) 1989 г. 

б) 1979 г. 

в) 1964 г. 

г) 1991 г. 

 

 

2. Примерные варианты заданий на решение творческих задач: 

 1. Вы являетесь главой государства. Только что на днях закончилась   война, 

последствия которой были ужасны для вашей страны. Вам необходимо принять 

меры по ликвидации этих последствий. 

Изложите последовательность ваших действий по ликвидации последствий войны 

как главы государства. 

2. Вы стали свидетелем того, что ваш товарищ стал носить фашистскую символику. 

Какова будет ваша реакция? Почему? Опишите последовательность ваших 

действий. 

 

3.Примерные задания по работе с историческим источником: 

  

 Прочтите отрывок из Новгородской летописи и  ответьте на вопросы: 
«И начал тогда князь великий наступать. Гремят мечи булатные о шлемы 

хиновские. Поганые прикрыли головы свои руками своими. И вот поганые 

бросились вспять. Ветер рвёт в стягах великого князя Дмитрия Ивановича, поганые 

спасаются бегством, а русские сыновья широкие поля кликом огородили и 

золочёными доспехами осветили. Уже встал тур на бой! Тогда князь великий 

Дмитрий Иванович и брат его, князь Владимир Андреевич, полки поганых вспять 

повернули и начали их бить и сечь беспощадно, тоску на них наводя...» 

1.Укажите, какое событие нашло отражение в этом отрывке. 

2.Какое прозвище получил в дальнейшем Дмитрий Иванович? 

3.Каково значение этого события для Руси? 

 

 



ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К 

ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОМУ ЗАЧЁТУ   
 

1.  Первобытнообщинный строй на территории нашей страны. Теории 

происхождения жизни и человека.   

2. Исторические корни славянства: происхождение, выделение, расселение. 

3. Восточные славяне в V-VTII вв.: социальное, экономическое, политическое, 

культурное развитие. 

4. Возникновение государства у восточных славян: причины, признаки, 

особенности. 

5. Деятельность первых киевских князей: внешняя и внутренняя политика. 

6. Русь во времена Владимира Святославовича. Крещение Руси. 

7. Киевская Русь при Ярославе Мудром. Превращение в европейскую 

державу. 

8. Древняя Русь и Византия. Взаимодействие цивилизаций. 

9. Феодальная раздробленность Руси: причины, неизбежность, признаки, итоги их 

последствия. Русь удельная (ХП-ХШ вв.) 

10. Борьба Руси против внешних вторжений в XIII в.: причины, события, итоги, 

последствия. 

11.  Объединение русских земель вокруг Москвы: предпосылки, события, 

итоги. Первые московские князья: внешняя и внутренняя политика. 

12.  Становление   единого   Российского   государства   в   XIV-XV   вв.: 

причины централизации, события, итоги. Противостояние Орде. 

13.  Система государственного управления в XTV – XVI вв.: органы власти, форма 

правления. 

14.  Социально – экономическое состояние России в XIV – XVI вв.: причины и 

направления развития. 

15.  Внешняя    политика    и    расширение    территории    Российского 

государства в XV-XVI вв. 

16. Культура России в XIV-XVI вв. 

19.  Освоение   Сибири  и  Дальнего  Востока  в  XVI – XVII  вв.: необходимость, 

участники, события, итоги, значение.    

20. Смутное время: причины, события, итоги, последствия. 

21. Становление абсолютизма в России в XVII – XVIII вв.: понятие, этапы 

становления, преимущества и недостатки, итоги и последствия. 

22.  Экономика России в XVII – XVIII вв.: причины, направления, противоречия 

развития. 

23.  Структура  и положение различных слоев общества. Закрепощение 

крестьян в России: причины, этапы, последствия. 
 

24. Социальные движения в России в XVII-XVIII в. «Медный» и «соляной» бунты: 

причины, события, итоги. Церковный раскол: причины, события, итоги. 

25. Преобразования Петра Великого: необходимость, содержание, итоги и 

последствия. 

26. Дворцовые перевороты в России в середине XVIII века: причины, 

содержание, итоги и последствия. 

27. Внешняя политика России в первой половине XVIII в.: цели, основные 

события, итоги. Превращение России в империю. 



28.  Культура России в XVII-XVIII вв. 

28. Российская империя к началу XIX в.: геополитическое положение, население, 

социальная структура, власть и управление. 

29. Реформы Александра I: характер, направления, содержание, итоги. 

30. Отечественная война 1812г. и заграничные походы русской армии (1813-

1814гг.): причины, подготовка, события, итоги, значение. 

31. Эпоха Николая I. Восстание декабристов: причины, события, итоги. Попытки 

укрепить самодержавие. 

32. Официальная идеология и общественная мысль России в первой половине XIX 

в. о путях развития страны. 

33. Крымская война: причины, события, итоги, последствия. 

34. Отмена крепостного права в России: причины, основные положения реформы, 

результаты, значение. 

35. Реформы 60-70-х годов XIX в.: необходимость, содержание, итоги, 

последствия. 

36. Общественное движение в России во второй половине XIX века: причины, 

события, итоги, особенности. 

37. Внешняя политика России во второй половине XIX в.: цели, направления, 

события, итоги. 

38. Россия в годы царствования Александра III. Политика контрреформ. 

39. Социально – экономическое развитие России в конце XIX в. 

40. Культура России в XIX в. 

41. Россия к началу XX в.: геополитическое положение, население, социальная 

структура общества, власть и управление. 

42. Экономика России в начале XX в. Место России в мире. 

43. Русско-японская война 1904-1905 гг.: причины, события, итоги, последствия.  

44. Первая революция в России  1905 – 1907 гг.: причины, основные события, 

итоги, последствия, характер, значение. 

45. Становление российского парламентаризма: понятие, необходимость, 

содержание, итоги и последствия. 

46. Реформы П.А. Столыпина: необходимость, содержание, итоги, последствия. 

47. Культура России в начале XX века.   (1900-1917гг.),   её вклад в мировую 

культуру. 

48. Участие   России   в   Первой   мировой   войне:   причины,   события, 

результаты, последствия. 

49. 1917 г. в России: основные события, их характер и значение. 

50. Политические и экономические основы Советского государства. 

51. Гражданская война в России (1918-1920 гг.): причины, участники, основные 

события, итоги, последствия. 

52. Новая   экономическая   политика   Советской   власти:   необходимость, 

особенности, мероприятия, итоги, последствия. 

53. Образование СССР: причины и принципы создания Союза. 

54. Формирование тоталитарной системы в СССР в 20-30г. XX в.понятие, 

признаки, содержание, итоги, последствия. 

55. Модернизация   экономики   СССР   в   20-30-е   гг.:   причины,   цели, 

направления, источники, итоги, последствия. 

56. Внешняя политика СССР 20-30г. XX в.: цели, задачи, направления, события, 



итоги, последствия. 

57. Вторая мировая война: причины, характер, основные этапы, итоги, 

последствия и значение. 

58. Великая Отечественная война 1941-1945 гг.: причины, периодизация. 

Начальный период войны 1941-1942 гг., причины неудач. 

59. Экономика СССР в годы Великой Отечественной войны. 

60. Коренной   перелом   в   ходе   Великой   Отечественной   и   Второй 

мировой войн: подготовка, события, итоги. 

61. Завершающий этап Великой Отечественной и Второй мировой войн: события, 

особенности, итоги. 

62. СССР   в   первое   послевоенное   десятилетие:   внутренняя и внешняя 

политика. 

63. Социально-экономическое развитие СССР в 1953-1964гг. 

64. «Оттепель» в духовной и культурной жизни советского общества: понятие, 

содержание, итоги, значение. 

65. Общественно-политическое   развитие СССР в середине 60-х – середине 80-х гг. 

XX в. 

66. Социально-экономическое развитие СССР в середине 60-х – середине 80-х гг. XX 

в. 

67. Духовная и культурная жизнь в СССР в 60-х – 80-х гг. XX в. 

68. Внешняя политика СССР в середине 60-х-середине 80-х гг. XX в: цели, задачи, 

события, итоги. 

69. «Перестройка»   в   СССР: необходимость, содержание, итоги, последствия. 

70. Распад    СССР:    причины    и    последствия.    Становление    новой 

российской государственности. 

71.Социально-экономическое развитие России в 1990-е гг.: достижения и 

проблемы. 

72. Россия в системе международных отношений на современном этапе. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


