Программа вступительных испытаний по дисциплине «История» составлена в
соответствии с программой для общеобразовательных средних школ и рекомендациями
Министерства образования и науки РФ.
В
процессе
сдачи
вступительного
испытания
абитуриенты
должны
продемонстрировать знания, умения, навыки, сформированные в ходе изучения курса
«История» в рамках программы общеобразовательной средней школы.
В частности,
знать:
- о месте и роли исторической науки в системе научных дисциплин, представлений
об историографии;
- основных фактов, процессов и явлений, характеризующих целостность и
системность отечественной и всемирной истории;
- периодизации всемирной и отечественной истории;
- современных версий и трактовок важнейших проблем отечественной и всемирной
истории;
- исторической обусловленности современных общественных процессов;
- особенностей исторического пути России, ее роль в мировом сообществе;
уметь:
- оценивать различные исторические версии;
- систематизировать разнообразную историческую информацию на основе своих
представлений об общих закономерностях всемирно исторического процесса;
- использовать принципы причинно-следственного, временного и пространственного
анализа при характеристике исторических процессов и явлений;
- критически осмысливать общественные процессы и ситуации;
- определять собственную позицию по отношению к явлениям современной жизни,
исходя из их исторической обусловленности;
- дать мотивированный развернутый структурированный ответ на открытые вопросы
и изложить их в письменной форме;
владеть:
- комплексом знаний об истории человечества в целом, представлениями об общем и
особенном в мировом историческом процессе.

1. Содержание вступительных испытаний по дисциплине
1.1. Восточные славяне в VI-VIII вв.
Происхождение славян. Расселение восточнославянских союзов, племен, их
хозяйство, общественный строй, религия.
1.2. Формирование древнерусского государства. Киевская Русь.
Предпосылки образования государства на Руси. Норманнская теория происхождения
Древнерусского государства и антинорманизм. Рюрик. Объединение Новгорода и Киева.
Политический строй Киевской Руси. Деятельность Олега, Игоря, Ольги, Святослава
по укреплению внутреннего и международного положения Древнерусского государства.
Владимир Святославович. Крещение Руси. Формирование крупной земельной
собственности. Ярослав Мудрый. Расцвет Киевской Руси. «Русская Правда». Народные

волнения середины XI в. Усобицы между сыновьями и внуками Ярослава Мудрого.
Любечский съезд князей. Княжение Владимира Мономаха. Мстислав. Русь и государства
Европы. Русь и Степь. Культура и быт Древней Руси.
1.3. Русь в XII – первой половине XV вв. Политическая раздробленность Руси.
Причины раздробленности. Формирование политических центров и становление
трех социокуль-турных моделей развития древнерусского общества и государства:
Новгород Великий; Владимиро-Суздальское княжество; Галицко-Волынское княжество.
Особенности развития хозяйства политических институтов, культуры русских земель
удельного периода. Последствия раздробленности.
1.4.
Борьба Руси против агрессоров в XIII веке.
Нашествие Батыя, сопротивление завоевателям. Зависимость Руси от Орды, ее
последствия. Обособление Юго-Западной Руси. Борьба Северо-Западной Руси против
экспансии с Запада. Невская битва. Ледовое побоище. Александр Невский.
1.5. Образование единого Российского государства.
Княжеская власть и Орда. Московские князья и их политика. Иван Калита. Москва –
центр объединения русских земель. Княжеская власть и церковь. Монастыри. Сергий
Радонежский. Русь и Литва. Золотая Орда в XIII-XIV вв. Куликовская битва и ее значение.
Дмитрий Донской. Завершение политического объединения русских земель. Иван III.
Изменение системы управления государством. Боярская Дума. Приказы. Вотчиннопоместное землевладение и формы зависимости крестьян. Судебник 1497 г. Начало
закрепощения крестьян.
Культура и быт Московского государства в XIV-XV вв. Особенности культурного
развития. Феофан Грек. Андрей Рублев. Летописание. Литература. Общественнополитическая мысль.
1.6. Россия в середине – второй половине XVI в.
Иван IV. Реформы 50-х годов XVI века. «Избранная рада». Земские соборы.
Сословно-представителъная монархия. Опричнина. Становление самодержавия.
Внешняя политика Ивана IV. Завоевание Поволжья и Западной Сибири. Отношения
с Крымским Ханством. Ливонская война. Народы России в XVI веке. Итоги внешней
политики Ивана Грозного.
1.7. Россия на рубеже XVI-XVII вв.
Обострение социальных и политических противоречий. Династический кризис.
Разрушение удельно-вотчинной системы. Борис Годунов. Смута. Феномен самозванства.
Власть и казачество. Восстание Ивана Болотникова. Власть и земщина. Противоборство и
взаимодействие социальный и национальный факторы в Смуте. Освободительная борьба
против польских и шведских интервентов; ополчение Козьмы Минина и Дмитрия
Пожарского. Начало династии Романовых.
Россия в XVII в. Политический строй. Начало становления элементов абсолютизма.
Система приказов. Судьбы сословно-представительных институтов. Местное управление.
Законы. Соборное уложение 1649 г.

Экономическое социальное развитие. Формирование единого экономического
пространства России. Рост товарно-денежных отношений. Ремесло. Развитие
мелкотоварного производства. Возникновение мануфактур и наемного груда. Рост
городов и торговли. Освоение Сибири и Дальнего Востока. Ярмарки. Окончательное
закрепощение крестьян.
Народы России в XVII в. Новые территории в составе России. Национальный состав
на-селения страны. Государственный статус присоединенных территорий Поволжье,
Украины, Сибири и Дальнего Востока. Хозяйство. Религия. Культура.
Самодержавие и церковь. Церковь после Смуты. Реформы патриарха Никона.
Церковный раскол. Протопоп Аввакум. Усиление разногласий между церковной и
царской властью.
Народные движения. Причины и особенности народных выступлений. Городские
восстания. Восстание под предводительством Степана Разина. Выступления
старообрядцев.
Внешняя политика. Россия и Речь Посполитая. Присоединение Левобережной
Украины и Киева к России. Русско-турецкие отношения. Крымские походы. Русские
первопроходцы в Сибири и на Дальнем Востоке.
1.8. Россия в первой половине XVIII в.
Преобразования Петра I. Предпосылки преобразований. Реформы в экономике,
административно-государственной
сфере,
армии.
Утверждение
абсолютизма.
Формирование чиновничье-бюрократического аппарата. Оппозиция реформам.
Экономическая и социальная политика. Значение преобразований.
Внешняя политика Петра. Северная война (основное сражение, итоги). Петербург –
новая столица. Прутский и Каспийский походы. Образование Российской империи.
Рос-сия и Европа в первой половине XVIII в.
1.9. Дворцовые перевороты.
Причины и сущность дворцовых переворотов. Внутренняя политика. Расширение
привилегий дворянства. Основные направления и итоги внешней политики.
1.10. Россия во второй половине XVIII в.
Внутренняя политика Екатерины II. «Просвещенный абсолютизм». Проекты реформ.
Уложенная комиссия. «Золотой век» российского дворянства. Жалованные грамоты
дворянству и городам. Губернская (областная) реформа. Ужесточение внутренней
политики. Борьба с вольнодумством. Н.И. Новиков. А.Н. Радищев.
Социально - экономическое развитие. Рост мануфактур и промыслов.
Предпринимательство,
торгово-промышленные
компании.
Начало
разложения
крепостнической системы. Социальна политика. Ужесточение крепостничества.

Восстание под предводительством Емельяна Пугачева: причины, цели, состав
участников, основные этапы, итоги, значение.
Внутренняя политика Павла I. Изменение порядка престолонаследия. Комиссия для
составления законов Российской империи. Политика в отношении крестьянства.
Дискуссии о личности и политики Павла I.
Внешняя политика. Основные направления. Русско-турецкие войны. Русское
военное искусство. А.В. Суворов, Ф.Ф. Ушаков. Присоединение Крыма, Северного
Причерноморья. Георгиевский трактат. Участие России в разделах Речи Посполитой.
Присоединение Правобережной Ук-раины, Белоруссии, Литвы, части Латвии. Борьба с
революционной Францией. Итоги и последствия внешней политики.
1.11. Россия в первой четверти XIX в.
Внутренняя политика Александра I. «Негласный комитет». Реформа высших органов
управления. М.М. Сперанский. Н.Н. Новосильцев. Польская конституция. Политическая
реакция начала 1820-х гг. Итоги внутренней политики.
Внешняя политика. Международное положение России и основные направления
внешней политики в начале века. Русско-французские отношения. Тильзитский мир.
Россия на Кавказе. Польский вопрос. Войны с Турцией, Ираном, Швецией.
Присоединение Финляндии и Бессарабии.
Отечественная война 1812 г. Причины войны. Планы и силы сторон. Смоленское и
Бородинское сражения. М.И. Кутузов, Партизанское движение. Итоги войны.
Заграничный поход 1812-1814 гг. Роль России в европейской и мировой политике.
Социально-экономическое развитие. Указ о «вольных хлебопашцах». Отмена
крепостного права в Прибалтике. Экономический кризис 1812-1815 гг. Аграрный проект
Л.Л. Аракчеева. Развитие промышленности и торговли.
Движение декабристов. Южное и Северное общества: участники, программы, цели,
главные события, значение.
1.12. Россия во второй четверти XIX в.
Внутренняя политика Николая I, Укрепление роли государственного аппарата.
Централизация, бюрократизация государственного управления. Ужесточение контроля
над обществом (полицейский надзор, цензура). Укрепление социальной базы
самодержавия. «Свод законов» Российской империи. Усиление борьбы с
революционными настроениями.
Социально-экономическое развитие. Противоречия хозяйственного развития.
Начало промышленного переворота. Новые явления в промышленности и сельском
хозяйстве. Реформа управления государственными крестьянами. Торговля. Города. Итоги
социально-экономического развития.

Общественное движение 1830-50-х гг. Консерваторы. Либералы. Западники и
славянофилы. Распространение социалистических идей. А. И. Герцен.
Народы России в первой половине XIX в. Национальные отношения. Польский
вопрос. Польское восстание 1830-1831 гг. Национальная политика самодержавия.
Кавказская война. Народы Кавказа. Причины и основные этапы войны. Мюридизм.
Имамат. Движение Шамиля. Итоги войны.
Внешняя политика. Россия в европейской и мировой политике второй четверти XIX
в. Войны с Ираном и Турцией. Россия и Центральная Азия.
1.13. Россия во второй половине XIX в.
Внутренняя политика Александра П. Реформы 1860-70-х гг. Предпосылки и проекты
реформ. Александр П. Отмена крепостного права. Сохранение крепостнических
пережитков в пореформенной деревне. Судебная, земская, городская, военные реформы.
Д.А. Милютин. М.Т. Лорис-Меликов. Историческое значение и последствия реформ.
Общественное движение 1860-70-х гг. Консервативные, либеральные, радикальные
течения в общественной мысли, их представители. Земский конституционализм.
Революционное народничество: теория, организации, лидеры, тактика.
Внутренняя политика Александра III. Политика в крестьянском вопросе. Рабочее
законодательство. Укрепление позиций дворянства. Национальная и религиозная
полити-ка. К.П. Победоносцев.
1.14. Россия в начале XX в.
Социально-экономическое развитие в начале XX в. Продолжение индустриализации.
Первые монополии. Экономический кризис и его последствия. Российские
предприниматели. Роль иностранных капиталов. Специфика аграрного строя России.
Помещичье землевладение. Община. Противоречия социально-экономического развития.
Внутренняя политика Николая II на рубеже веков. Самодержавная власть в начале
века.
Внешняя политика России в конце XIX – начале XX вв. Русско-японская война.
Инициативы России по всеобщему разоружению.
Дальневосточная политика. Русско-японская война: причины, основные сражения,
результаты. Сближение России с Англией. Обострение русско-германских отношений.
Нарастание угрозы мировой войны.
Общественное движение на рубеже веков. Идеи консерватизма, либерализма,
социализма, национализма в общественной жизни. Генезис политических партий.
Особенности российской многопартийности.

Революция 1905-1907 гг.: причины, характер, движущие силы, основные этапы и
события. Манифест 17 октября 1905 г. Вооруженное восстание в Москве. Основные
Законы Российской империи 1906 г. Думская монархия. Итоги революции.
Реформы П. А. Столыпина. Эволюция политической системы. Аграрная реформа:
основные положения, ход реализации, итоги. Проекты реформ в области религиозной и
национальной политики, местного самоуправления, системы образования, улучшения
бы-та рабочих. Политика в области кооперации. Промышленный подъем. Перестройка
аграрных отношений.
Россия в Первой мировой войне. Роль Восточного фронта в войне. Война и
российское общество. Кризис режима.
1.15. Россия в условиях войн и революций.
Февральская революция. Причины, характер, движущие силы, особенности
Февральской революции. Падение монархии. Двоевластие. Временное правительство, его
внутренняя и внешняя политика. Советы.
Россия в феврале-октябре 1917 г. Основные политические партии (кадеты, эсеры,
большевики, меньшевики) в 1917г. Кризисы власти. Выступление генерала Корнилова.
Октябрьское восстание в Петрограде. II Всероссийский съезд Советов, его декреты.
Создание правительства во главе с В.И. Лениным.
Установление советской власти в стране. Создание Советского государства.
Экономическая и социальная политика новой власти. Национализация банков,
промышленности, земли. Созыв и роспуск Учредительного собрания. Выход Советской
России из мировой войны. Брестский мир. Утверждение однопартийной системы.
Гражданская война: сущность, предпосылки, участники, этапы, основные фронты.
Красные и белые. «Военный коммунизм»: идеология, политика, экономика. Красный и
белый террор. Положение крестьянства. «Зеленые». Интервенция. Национальный фактор
в войне. Причины и цена победы большевиков в войне. Итоги войны. Последствия
гражданской войны. Российская эмиграция.
Советская Россия, СССР в 1920-1930-е гг. Экономический и политический кризис
начала 1920-х г.: истоки, сущность, последствия. Крестьянские восстания. Восстание в
Кронштадте. Голод 1921 г.
НЭП; сущность, мероприятия, противоречия, итоги.
Образование СССР. Национальная политика в 1920-30-е гг. Дискуссии в партийном
руководстве о принципах образования союзного государства. Политика выравнивания
экономического и культурного уровня союзных республик. Этнические и социально-

культурные изменения.
национальной политики.

Межнациональные

отношения.

Противоречия

советской

Внешняя политика советского государства в 1920-е гг.: от концепции «мировой
революции» к концепции построения социализма в отдельно взятой стране. Начало
осознания национально-государственных интересов руководством страны. Прорыв
международной изоляции.
1.16. СССР в конце 1920-х- 1930-е гг.
Политическая жизнь в 1920-1930-е гг. Обострение внутрипартийной борьбы. Смерть
В.И. Ленина. Сосредоточение власти в руках И.В. Сталина. Формирование тоталитарной
системы. Массовые репрессии. ГУЛАГ. Политические процессы 1930-х гг. Конституция
1936 г.
Социалистическая индустриализация: предпосылки, источники накопления, метод,
темпы. Полное огосударствление промышленности. Пятилетние планы. Трудовой
энтузиазм масс. Итоги и цена индустриализации.
Политика сплошной коллективизации сельского хозяйства, ее экономические и
социальные последствия. Раскулачивание. Установление колхозного строя. Голод 19321933 гг.: причины и масштабы. Полное огосударствление экономики.
Политика в области культуры. Насаждение коммунистической идеологии.
Ликвидация неграмотности. Развитие общего и профессионального образования.
Положение науки, литературы, искусства: достижения, трудности, противоречия.
Идеологические запреты. Выдающиеся деятели отечественной науки и культуры 1920-30х гг.
Международные отношения и внешняя политика СССР в 1930-е гг. Вступление
СССР в Лигу Наций, борьба за создание системы коллективной безопасности. Советскогерманские договоры 1939 г., их последствия. Изменение внешнеполитического курса
со-ветского государства в 1939 г. Начало Второй мировой войны. Включение в состав
СССР новых территорий в 1939-1940 гг. Советско-финская война, ее последствия.
1.17. Великая Отечественная война 1941-1945 гг.
Периоды, основные фронты войны. Причины поражений в начальный период войны.
Крупнейшие сражения, их значение (битва за Москву, Сталинградская битва, сражение на
Курской дуге, Белорусская, Берлинская операции и др.). Национально-патриотический
подъем. Массовый героизм на фронте и в тылу. Полководцы и герои войны. Г.К. Жуков.
К.К. Рокоссовский. А.М. Василевский. И.С. Конев.
СССР и антигитлеровская коалиция.
Нацистский «новый порядок» на оккупированной территории,
уничтожение людей. Борьба в тылу врага; партизанское движение.

массовое

Советский тыл в годы войны. Военная экономика. Трудовой героизм народа.
Особенности национальной политики в годы войны. Депортация ряда народов.
Итоги и уроки Великой Отечественной войны. Величие и цена победы советского
народа.
1.18. СССР с середины 1940-х до середины 1980-х гг.
СССР в системе послевоенных международных отношений. «Холодная война», ее
причины и последствия. Формирование военно-политических блоков. Биполярное
мироустройство. Внешняя политика СССР в 1945 – начале 1950 гг. СССР и мировое
коммунистическое движение. Война в Корее и позиция советского руководства.
Послевоенное восстановление хозяйства. Потери СССР в войне. Экономические
дискуссии. Восстановление и развитие промышленности. Трудности и проблемы
сельского хозяйства. Жизнь и быт людей.
Политическое развитие СССР в 1945-1952 гг. Реорганизация властных структур.
Идеологические кампании второй половины 1940-х гг. Новая волна репрессий.
СССР в середине 1950-х – середине 1960-х гг. Борьба за власть после смерти И.В.
Сталина. XX съезд КПСС, его значение. «Оттепель», ее влияние на духовную атмосферу
общества. Советская наука в эпоху научно-технической революции. Начало освоения
космоса. Реформа образования. Противоречия культурной политики. Деятельность Н.С.
Хрущева.
Внешняя политика СССР в середине 1950-х – середине 1960-х гг.; политика мирного
сосуществования; отношения со странами «восточного» и «западного» блоков, «третьего
мира». СССР и венгерские события 1956 г. Берлинский кризис 1961 г. Карибский кризис.
Итоги внешней политики.
СССР в середине 1960-х – середине 1980-х гг. Консервативный поворот во второй
половине 1960-х гг. Л.И. Брежнев. Усиление партийно-государственной номенклатуры.
Экономические реформы 1965 г.: содержание, реализация, причины свертывания.
Нарастание кризисных явлений в экономике и социальной сфере, политике и идеологии.
Достижения и проблемы науки. Судьбы научной и творческой интеллигенции. Движение
диссидентов. Идеология и культура. Конституция 1977 г. Кризис тоталитарной системы.
Внешняя политика. Достижение военно-стратегического паритета с США, его цена.
Поворот к разрядке напряженности в 1970-е гг. Хельсинкские соглашения. Ввод
советских войск в Афганистан, его последствия.
СССР в середине 1980-х начале 1990-х гг. Перестройка в СССР. М.С. Горбачев.
Попытки обновления системы. Гласность. Возрождение многопартийности. Новый
внешнеполитический курс. Вывод войск из Афганистана. Распад «восточного блока».

Кризисная ситуация в экономике. Обострение межнациональных противоречий.
Провозглашение союзными республиками суверенитета. Августовские события 1991 г.
Роспуск КПСС. Распад СССР. Образование СНГ.
1.19. Становление новой российской государственности.
Б.Н. Ельцин. Начало перехода к рыночной экономике. Противоречия и социальные
последствия реформ.
События октября 1993 г. Конституция 1993 г. Демонтаж системы власти Советов.
Национально-региональная политика. Федеративный Договор.
Война в Чечне, ее последствия. Отношения центра и регионов. Образование, наука и
культура в условиях рынка.
Внешняя политика Российского государства. Россия и СНГ. Россия и мировое
сообщество.
Россия на современном этапе. Экономика и общество. Политическая борьба.

2. Правила проведения вступительных испытаний по дисциплине
Вступительные испытания по истории проводятся в виде тестовых заданий,
которые включают в себя 25 тестов с 4 вариантами ответов. Вопросы тестов включают все
разделы по дисциплине «История» в соответствии с Программой вступительных
испытаний по этой дисциплине и рекомендациями Министерства образования и науки
РФ. Продолжительность испытаний – 4 часа.
Правильный ответ на одно тестовое задание оценивается в 4 балла. Баллы,
полученные за все правильные ответы, суммируются. Максимальное количество баллов,
которое может получить абитуриент, равно 100. Зачет результатов проводится в
соответствии с предлагаемыми Министерством образования и науки РФ нормами.
В случае несогласия с оценкой экзаменационных работ абитуриенты и их родители
(законные представители) имеют право обратиться в предметно-апелляционную
комиссию.
Допускается досрочная сдача экзаменационных материалов у стола экзаменаторов.
По истечении времени проведения экзамена экзаменаторы самостоятельно собирают
экзаменационные материалы. Во время экзамена запрещается пользоваться мобильными
телефонами и другими техническими средствами.
3. Примеры заданий для вступительных испытаний по дисциплине
ВАРИАНТ 1
1. Основным занятием восточных славян в VΙ ─ ΙΧ вв. являлось:
а. скотоводство
б. земледелие
в. ремесло
г. огородничество

2. Власть князя в Древнерусском государстве:
а. была ограничена волей вече и дружины
б. носила абсолютный характер
в. подтверждалась грамотами от императора Византии
г. ограничивалась сословно-представительными органами
3. Характерной чертой экономического развития Древней Руси в ΧΙ─ΧΙ вв.
стало:
а. формирование единого рынка
б. создание единой денежной системы
в. складывание крупного вотчинного землевладения
г. распространение поместного землевладения
4. Киев и Новгород были объединены под властью одного князя при:
а. Рюрике
б. Олеге Вещем
в. Игоре Старом
г. Владимире Святом
5. Началом истории Руси, согласно летописной традиции, считается:
а. призвание варягов
б. основание Киева
в. приход славян на Днепр с Дуная
г. захват князем Олегом власти в Киеве

6. В правление Ярослава Мудрого:
а. Русь приняла крещение
б. принят первый свод законов Русская Правда
в. построена Десятинная Успенская церковь
г. заключен первый письменный договор с Византией
7. .Призвание варяжского конунга Рюрика на княжение в Новгород, согласно
данным летописи, произошло в:
а. 769г.
б. 862г.
в. 911г.
г. 1036г.
8. Крещение Руси произошло в:
а. IΧ в.
б. Χ в.
в. ΧI в.
г. ΧII в.
9. Сбор дани киевскими князьями с подвластных им земель получил
название:
а. вира
б. полюдье
в. тягло
г. вече

10. С именем князя Олега связано:
а. крещение Руси
б. объединение Киева и Новгорода
в. разорению Хазарии
г. принятие Русской Правды
11. Укажите форму правления, установившуюся в Новгороде в ΧΙΙ─ΧV вв. :
а. княжеское правление
б. боярская республика
в. демократическая республика
г. сословно-монархическая монархия
12.
. Какое сражение стало первым столкновением русских дружин с
монголами:
а. Невская Битва
б. битва на Калке
в. Ледовое побоище
г. Куликовская битва
13. Возвышение Москвы, превращение ее в церковный центр русских земель
связано с именем:
а. Юрия Долгорукого
б. Даниила Александровича
в. Ивана Калиты
г. Василия Темного
14. Кто был первым московским князем:
а. Юрий Долгорукий
б. Даниил Александрович
в. Иван Калита
г. Дмитрий Донской
15. Битва на Чудском озере произошла в:
а. 1223г.
б. 1240г.
в. 1242г.
г. 1380г.
16. Какое из этих событий относится к 1380г.:
а. Битва на Неве
б. Куликовская битва
в. Стояние на Угре
г. Полтавское сражение
17. Титул «Государя всея Руси» впервые принял московский князь:
а. Даниил Александрович
б. Иван Калита
в. Дмитрий Донской
г. Иван ΙΙΙ

18. Свод законов 1497г., ограничивший право крестьян на выход от хозяев
Юрьевым днем, назывался:
а. Русская Правда
б. Судная грамота
в. Судебник
г. Соборное уложение
19. Главным опричником в правление Ивана ΙV был:
а. Иван Висковатый
б. Малюта Скуратов
в. Борис Морозов
г. Артамон Матвеев
20. Понятие «опричнина» связано с эпохой правления:
а. Ивана III
б. Ивана IV Грозного
в. Алексея Михайловича
г. Петра I
21. При Иване Грозном в России:
а. складывается система приказов
б. проводится министерская реформа
в. вводится «Табель о рангах»
г. происходит присоединение к России Средней Азии
22. Событием смутного времени, происшедшем раньше остальных, стало:
а. принятие Василием Шуйским «крестоцеловальной грамоты»
б. правление Лжедмитрия Ι
в. правление Бориса Годунова
г. подписание Деулинского перемирия с Польшей
23.
Второе ополчение, освободившее Москву от польско-литовских
интервентов, возглавили:
а. Б. Годунов и И. Мстиславский
б. Ф. Романов и Ф. Салтыков
в. К. Минин и Д. Пожарский
г. П. Ляпунов и В. Шуйский
24. Период 1725-1762гг., связанный с частой сменой монархов на российском
престоле, вошел в историю под названием:
а. дворцовая чехарда
б. Смутное время
в. Семибоярщина
г. эпоха дворцовых переворотов
25. Лидер народного восстания 1773-1775гг. Е.И. Пугачев выдавал себя за:
а. Петра I
б. Петра I
в. Петра III
г. Павла I

ВАРИАНТ 2
1. Свод законов Древней Руси назывался:
а. «Русская Правда»
б. «Соборное уложение»
в. «Стоглав»
г. «Судебник»
2.Родоначальником Московского княжеского дома стал младший сын
Александра Невского:
а. Даниил
б. Юрий
в. Ярослав
г. Михаил
3. Куликовская битва произошла в:
а. 1223г.
б. 1240г.
в. 1242г.
г. 1380г.
4. «Стояние на реке Угре» произошло в:
а. ΧIII в.
б. ΧV в.
в. ΧIV в.
г. ΧVI в.
5. Второе ополчение под предводительством Козьмы Минина и Дмитрия
Пожарского освободило Москву от польских интервентов в:
а. 1610г.
б. 1611г.
в. 1612г.
г. 1613г.
6. Избрание на царство Михаила Романова произошло в:
а. 1612г.
б. 1613г.
в. 1617г.
г. 1618г.
7. Лидер народного восстания 1773-1775гг. Е.И. Пугачев выдавал себя за:
а. Петра I
б. Петра I
в. Петра III
г. Павла I
8. На период дворцовых переворотов приходится правление:
а. Петра Ι
б. Анны Иоанновны
в. Екатерины ΙΙ
г. Александра Ι

9. Год основания Санкт-Петербурга:
а. 1703г.
б.1705г
в. 1710г.
г. 1711г.
10. Основателем первого профессионального театра в России стал:
а. А.М. Матвеев
б. Ф.Г. Волков
в. М.С. Щепкин
г. Д.И. Фонвизин
11.Обороной Москвы от фашистских захватчиков в октябре – декабре 1941г.
руководил:
а. Г.К. Жуков
б. С.М. Буденный
в. М.Н. Тухачевский
г. К.Е. Ворошилов
12. . Новая экономическая политика была принята на Х съезде РКП (б)
в…году:
а. 1920
б. 1921
в. 1922
г. 1923
13. Какой год в советской истории был назван годом «великого перелома»:
а. 1918г.
б. 1929г.
в. 1936г.
г. 1941г.
14. Крупнейшее танковое сражение Великой Отечественной и второй
мировой войны произошло в ходе:
а. Сталинградской битвы
б. Курской битвы
в. Берлинской операции
г. освобождения Праги
15. Какое из перечисленных событий происходило в 1941г.:
а. Сталинградская битва
б. Битва под Москвой
в. Сражение на Курской дуге
г. Освобождение Крыма
16. Какое из названных событий произошло в 1957г.:
а. Первый полет человека в Космос
б. ХХ съезд КПСС
в. Запуск первого искусственного спутника Земли
г. Карибский кризис

17. Положение о руководящей и направляющей роли коммунистической
партии в обществе было закреплено в:
а. Конституции СССР 1936г.
б. Конституции СССР 1997г.
в. Конституции РФ 1993г.
г. Программе мира 1971г.

18. Первыми странами, образовавшими СНГ, были:
а. Россия, Казахстан, Узбекистан
б. Украина, Казахстан, Киргизия
в. Россия, Украина, Белоруссия
г. Россия, Украина, Казахстан
19. Год, когда В.В. Путин стал исполняющим обязанности Президента России:
а. 1996
б. 1997
в. 1998
г. 1999
20. Год, когда была принята новая Конституция РФ:
а. 1991
б. 1993
в. 1994
г. 1996
21. В 1991г., 1996г., 2000г. президенты Российской Федерации вступали в
должность в результате:
а. избрания Государственной Думой
б. назначения Федеральным Собранием
в. всенародных выборов
г. назначения Конституционным Судом
22. Период, названный «апогеем сталинизма», относится к:
а. 1929-1941гг.
б. 1941-1945гг.
в. 1945-1953гг.
г. 1953-1964гг
23. Хозяйственная реформа 1965-1967гг. предполагала
а. Денежную реформу
б. ликвидацию Госплана
в. введение хозрасчета
г. ликвидацию монополии внешней торговли
24. М.С.Горбачев стал Президентом СССР в результате:
а. решения ЦК КПСС
б. всенародного голосования
в. избрания на Съезде народных депутатов
г. назначения Верховным Советом СССР

25. В период руководства Л. И. Брежнева главное внимание в экономике
уделялось:
а. легкой промышленности
б. оборонной промышленности
в. машиностроению
г. сельскому хозяйству

4. Рекомендуемая литература
Учебники
1. Сахаров А.Н., Буганов В.И. История России: Учеб. для 10 класса: В 2 ч. Ч.
1. Углубленный уровень М., 2015.
2. Буганов В.И., Зырянов П.Н.,Сахаров А.Н. История России: Учеб. для 10
класса: В 2 ч. Ч. 2. Углубленный уровень. М., 2015.
3. Данилов А.А., Косулина Л.Г., Брандт М.Ю. Россия и мир: Древность.
Средневековье. Новое время: Учеб. для 10 класса. М., 2013.
4. Загладин Н.В., Петров Ю.А., Минаков С.Т., Козленко С.И. История
России: Конец XIX – начало XXI века: Учеб. для 11 класса. Углубленный
уровень. М., 2016.
5. Волобуев О.В., Кулешов С.В. История России XX – начала XXI века:
Учеб. для 11 класса. М., 2013.
6. Левандовский А.А., Щетинов Ю.А., Мироненко С.В. История России [XX
– начало XXI века]: Учеб. для 11 класса. М., 2014.
7. Алексашкина Л.Н., Данилов А.А., Косулина Л.Г. Россия и мир в XX веке –
начале XXI века: Учеб. для 11 класса. М., 2013.
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