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1. Согласны ли вы с утверждением о том, что князь Владимир I Красное Солнышко принял 

крещение в 988 г. в Киеве? (ответьте, верно или неверно указанное утверждение): 

а) верно 

б) неверно 

 

2. Первым русским правителем периода становления Московского централизованного 

государства, получившим престол не по ханскому ярлыку, а как «свою отчину» был 

Василий I (ответьте, верно или неверно указанное утверждение): 

а) верно 

б) неверно 

 

3. Согласны ли вы с утверждением, что вопрос о присоединении Новгородской республики 

к Московскому государству был решен в 1471 г. в сражении на реке Шелони? (ответьте, 

верно или неверно указанное утверждение): 

а) верно 

б) неверно 

 

4. Континентальная блокада Англии в период наполеоновских войн практически не 

сказалась на помещиках Украины, так как зерно вывозилось в Грецию, Италию, Турцию, 

Австрию и Францию (ответьте, верно или неверно указанное утверждение): 

а) верно 

б) неверно 

 

5. Грюндерство – усиленное учредительство промышленных и транспортных предприятий 

(ответьте, верно или неверно указанное утверждение): 

а) верно 

б) неверно 

 

6. Союзниками правителя Западной Орды Мамая в 1380 г. были (выбрать лишний ответ): 

а) казанский хан Улу-Мухаммед 

б) литовский князь Ягайло 

в) рязанский князь Олег 

г) крымские генуэзцы 

 

7. Творчеству знаменитого иконописца Андрея Рублева принадлежать следующие работы 

(выбрать лишний ответ): 

а) Икона Святой Троицы 

б) Роспись Троицкого собора Троице-Сергиева монастыря 

в) Роспись Успенского собора во Владимире 

 

8. Согласно традиционной версии, в междуусобной борьбе сыновей Владимира I за власть 

убийцей князей Бориса и Глеба был (выберите правильные ответы): 

а) Изяслав 



б) Ярослав Мудрый 

в) Мстислав Тмутараканский 

г) Святополк Окаянный 

 

9. Войска именно этого княжества не участвовали в 1223 г. в битве на реке Калке (выберите 

правильные ответы): 

а) Киевское 

б) Владимиро-Суздальское 

в) Черниговское 

г) Галицко-Волынское 

д) Икона Божией матери Донская 

 

10. В 1571 г. Москва едва не была взята войсками (выберите правильный ответ): 

а) крымского хана 

б) казанского хана 

в) магистра Ливонского ордена 

г) польского короля 

 

11. Ниже приведен список терминов, все они за исключением одного относятся к 

промышленному перевороту в России 1830-х гг. (выберите правильный ответ): 

а) текстильная промышленность 

б) сахарная промышленность 

в) дворянские мануфактуры 

г) хозяйственная специализация районов. 

 

12. Склонить местных дворян выступить с предложением об отмене крепостного права 

сумел (выберите правильный ответ): 

а) предводитель тверского дворянства А. М. Унковский 

б) виленский генерал-губернатор В. И. Назимов 

в) полтавский помещик М. П. Позен 

г) самарский помещик, известный славянофил А. И. Европеус 

 

13. В 1922 г. во время обсуждения вариантов объединения советских республик 

выдвинулись две основные идеи – идея ____________ (вставьте пропущенное слово), 

автором которой был И.В. Сталин, и идея ____________ (вставьте пропущенное слово), за 

которую выступал В.И. Ленин 

 

14. Массовая высылка интеллигенции из Советской России, названная ____________ 

(вставьте пропущенные слова), была произведена по инициативе В.И. Ленина в 1922 г. с 

целью борьбы с инакомыслием в стране 

 

15. Согласно традиционной точке зрения, крупнейшее танковое сражение в годы Великой 

Отечественной войны произошло в июле 1943 г. у деревни ____________ (вставьте 

пропущенное слово) Оно сыграло важную роль в провале немецкого наступления на 

Курской дуге 

 

16. Один из спорных эпизодов времени правления М.С. Горбачева касается проведения им 

____________ (вставьте пропущенное слово) кампании, которая, с одной стороны, 

способствовала росту продолжительности жизни населения страны, а с другой – вызвала 

открытое недовольство миллионов граждан 

 



17. Знаменитая статья И.В. Сталина «Год великого ____________ (вставьте пропущенное 

слово)», опубликованная в 1929 г. означала окончательный отказ от политики НЭПа. 

 

18. Советская боевая машина реактивной артиллерии (БМ-13), вошедшая в историю как 

____________ (вставьте пропущенное слово) сыграла важную роль в том числе и 

психологическом подавлении пехоты противника. 

 

19. 6 января 1943 г. в Красной Армии были введены новые знаки отличия, а точнее вернули 

____________ (вставьте пропущенное слово), отмененные в 1917 г. 

 

20. Идеологической основой правления Л.И. Брежнева стала концепция ____________ 

(вставьте пропущенные слова), закрепленная в новой редакции Конституции СССР. 

 

21. Четвертой группой крестьян, подвергшихся репрессиям в конце 1920-х – начале 1930-х 

гг. были так называемые ____________ (вставьте пропущенное слово), выступавшие на 

стороне кулаков и не желавшие вступать в колхозы. 

 

22. Установите соответствие: 

№ Содержание определения Вариант ответа 

1 Запуск первого советского спутника  

2 Строительство Берлинской стены  

3 Ввод советских войск в Чехословакию     

4 XX съезд КПСС  

а) 1968 г. 

б) 1956 г. 

в) 1961 г. 

г) 1957 г.  

 

23. Установите соответствие:  

№ Содержание определения Вариант ответа 

1 Кронштадтское восстание  

2 Рапалльский мирный договор     

3 Конституция РСФСР  

4 Смерть В.И. Ленина  

а) 1918 г. 

б) 1924 г. 

в) 1921 г. 

г) 1922 г. 

 

24. Установите соответствие: 

№ Содержание определения Вариант ответа 

1 Убийство С.М. Кирова  

2 Конфликт на КВЖД  

3 Начало строительства Московского 

метрополитена 

 

4 Убийство Л.Д. Троцкого  

а) 1929 г. 

б) 1935 г. 

в) 1940 г. 

г) 1934 г. 



 

25. Установите соответствие: 

№ Содержание определения Вариант ответа 

1 Открытие нефти в Западной Сибири Ф.К. Салмановым  

2 Хельсинские соглашения  

3 Ввод советских войск в Афганистан  

4 Принятие последней Конституции СССР  

а) 1979 г. 

б) 1977 г. 

в) 1961 г. 

г) 1975 г. 

 

26. Установите соответствие: 

№ Содержание определения Вариант ответа 

1 Взятие Берлина в мае 1945 г.  

2 Разработка советской атомной бомбы  

3 Разгром Японии в августе 1945 г.  

4 Воссоздание патриаршества в годы 

Великой Отечественной войны 

 

а) Л.П. Берия 

б) И.Н. Страгородский 

в) А.М. Василевский 

г) Г.К. Жуков  

 

27. К музыкальному творчеству В.С. Высоцкого относятся песни (выбрать лишний ответ): 

а) «Не везет мне в смерти – повезет в любви» 

б) «Сыновья уходят в бой» 

в) «Охота на волков» 

г) «Если друг оказался вдруг» 

 

28. К творчеству советского режиссера Л.И. Гайдая относится (выбрать лишний ответ): 

а) «Иван Васильевич меняет профессию» 

б) «12 стульев» 

в) «Ирония судьбы, или С легким паром!» 

г) «Бриллиантовая рука» 

 

29. Именно эти полководцы возглавляли белые армии в годы Гражданской войны в России 

(выберите правильные ответы): 

а) П.Н. Краснов 

б) М.В. Фрунзе 

в) Г.М. Семенов 

г) С.С. Каменев 

д) И.П. Уборевич 

 

30. Множественный выбор: К числу событий 1917 г. в истории России не относится 

(выберите правильные ответы): 

а) Тарнопольское наступление 

б) Московское государственное совещание 

в) Признание независимости Финляндии 

г) Убийство Г. Распутина 

д)  Расстрел царской семьи в Екатеринбурге 



 

31. Именно эти события не относятся к правлению Н.С. Хрущева (выберите правильные 

ответы): 

а) «Рязанская авантюра» 

б) Освоение целины 

в) «Щекинский эксперимент» 

г) «Тбилисские события» 

д) первый официальный визит президента  США в Москву  

 

32. Среди членов ГКЧП  в августе 1991 г. были (выбрать лишний ответ): 

а) Р.И. Хасбулатов 

б) В.С. Павлов 

в) Д.Т. Язов 

г) Е.К. Лигачев 

д) А.В. Руцкой 

 

33. Первые съезды партии РСДРП 1898 г. и 1903 г. вошли в историю как (выберите 

правильные ответы): 

а) Парижский 

б) Киевский 

в) Минский 

г) Пражский 

д) Лондонский 

 

34. К числу терминов, связанных с событиями Столыпинской аграрной реформы, не 

относятся (выберите правильные ответы): 

а) «Хутор» 

б) «Выкупные платежи» 

в) «Сиротский надел» 

г) «Переселение крестьян» 

д) «Отруб» 

 

35. К событиям Первой русской революции не относится (выберите правильные ответы): 

а) Манифест «Об усовершенствовании государственного порядка» 

б) Ленский расстрел 

в) Восстание на броненосце «Потемкин-Таврический» 

г) Декабрьское вооруженное восстание в Москве 

д) Убийство В.К. Плеве 

 

36. К числу ключевых событий периода «холодной войны» не относятся (выберите 

правильные ответы): 

а) конференция в Локарно 

б) Бреттон-Вудские соглашения 

в) Фултонская речь 

г) Карибский кризис 

д) Шестидневная война 

37. К числу сражений русской армии периода Первой мировой войны относились 

(выберите лишние ответы): 

а) «Атака мертвецов» 

б) Брусиловский прорыв 

в) Тарнопольское наступление 



г) штурм Перекопа 

д) рейд Мамонтова-Шкуро 

 

38. К числу событий 1920-х гг. не относятся (выберите правильные ответы): 

а) Ликвидация Дальневосточной республики 

б) Установление дипломатических отношений СССР и США 

в) Появление золотого червонца 

г) окончательный разгром басмачества 

д) Поездка И.В. Сталина в Сибирь 

 

39. Установите соответствие между взглядами известных людей на личность Павла I: 

№ Содержание определения Вариант ответа 

1 Русский Гамлет  

2 Русский Дон-Кихот  

3 Романтический император   

4 Антидворянский царь  

а) В.Н.Татищев 

б) А.С.Пушкин 

в) Наполеон 

г) В.О.Ключевский 

д) Н.Эйдельман 

 

40. Установите соответствие между художниками первой половины XIX века и 

произведениями живописи: 

№ Содержание определения Вариант ответа 

1 А.Г.Венецианов  

2 К.П.Брюллов  

3 В.А.Тропини  

4 Р.А.Федотов  

а) «Над вечным покоем», «Золотая осень» 

б) «Нищий старик», «Золотошвейка» 

в) «Бивуак лейб-гвардии гренадерского полка», «Завтрак аристократа» 

г) «Осада Пскова польским королем Стефаном Баторием в 1581 г.», «М.И.Глинка за 

роялем» 

д) «Крестьянская девушка с серпом во ржи», «На пашне. Весна» 

 

41. Установите соответствие между авторами и исследованиями экономики России XIX  

века: 

№ Содержание определения Вариант ответа 

1 «Письма без адреса», Барским 

крестьянам от их доброжелателей 

поклон» 

 

2 «Русский народ и социализм»  

3 О некоторых условиях 

способствующих к умножению 

народного капитала 

 

4 Очерки нашего пореформенного 

хозяйства 
 

а) Н.Г. Чернышевский 

б) П.Я. Чаадаев 

в) А.И.Герцен 

г) Н.Ф. Даниельсон 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0_%D0%BF%D0%B0%D1%88%D0%BD%D0%B5._%D0%92%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B0


д) И.К. Бабст 

 

42. Установите соответствие между авторами и исследованиями по истории России XIX 

века: 

№ Содержание определения Вариант ответа 

1 Б.Н.Миронов  

2 А.Н.Боханов  

3 Л.В. Милов  

4 Ю.А.Петров  

а) Крупная буржуазия России (конец XIX в. - 1914 г. 

б) Защита капитала: опыт российской бизнес-элиты XIX - начала XX вв. 
в) Благосостояние населения и революции в имперской России: XVIII - начало ХХ в. 

г) «Великорусский пахарь и особенности российского исторического процесса» 

д) Самоуправление крестьян России (XIX - начало XXI в.) 

 

43. Установите соответствие между термином и определением: 

№ Содержание определения Вариант ответа 

1 военное поселение  

2 выкупные платежи  

3 отходник  

4  чугунка  

а) государственная кредитная операция, проведённая правительством Российской империи 

в связи с отменой крепостного права 

б) система организации войск в России в 1810 – 1857 гг., сочетавшая военную службу с 

занятием производительным трудом, прежде всего сельскохозяйственным 

в) часть крестьянского сословия 

г) крестьянин, уходящий на сезонные работы в город 

д) название железной дороги 

 

44. Установите соответствие между фамилиями государственных деятелей и 

проведенными ими реформами: 

№ Содержание определения Вариант ответа 

1 П.Д. Киселев  

2 Д.А. Милютин  

3 М.Т. Лорис-Меликов  

4 К.Н. Победоносцев  

а) Проект о созыве выборных от земств и городов 

б) Проект отмени крепостного права 1860-е гг. 

в) Введение воинской повинности 

г) Реформа государственной деревни 

д) Текст Манифеста «Об охране самодержавия» 

 

45. Расположите события Северной войны в хронологическом порядке (расставьте в 

хронологическом порядке): 

 

а) сражение у Лесной 

б) осада Нарвы 

в) Гангутское сражение 

г) Полтавская битва 

д) сражение у острова Гренгам 

 



46. Расположите события царствования Ивана IV Грозного в хронологическом порядке 

(расставьте в хронологическом порядке): 

а) поход на Новгород 

б) взятие Казани 

в) начало похода Ермака в Сибирь 

г) введение опричнины 

д) бегство князя Курбского в Литву 

 

47. Расположите события XVII века в хронологическом порядке (расставьте в 

хронологическом порядке): 

а) Медный бунт 

б) принятие Соборного уложения 

в) Соловецкое восстание 

г) отмена местничества 

д) Переяславская рада 

 

48. Расположите в хронологическом порядке территории, признававшие власть 

Московского князя в XV–XVI вв. (расставьте в хронологическом порядке): 

а) Псковская республика 

б) Тверское княжество 

в) Ярославское княжество 

г) Новгородская республика 

д) Смоленское княжество 

 

49. Расположите события Смутного времени в хронологическом порядке (расставьте в 

хронологическом порядке): 

а) сражение у Клушино 

б) выступление Болотникова 

в) вступление Лжедмитрия I в Москву 

г) создание ополчения Кузьмой Мининым 

д) провозглашение царём Василия Шуйского 

 

50. Расположите правителей эпохи «Дворцовых переворотов» в хронологическом порядке 

(расставьте в хронологическом порядке): 

а) Иван Антонович 

б) Пётр Фёдорович 

в) Анна Иоановна 

г) Елизавета Петровна 

д) Екатерина II 

 

 

 

 

 


