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Тестовые задания
1. Корпорацией новгородского купечества была община:
а) гостей сурожан
б) ганзейская
в) гостиная сотня
г) суконная сотня
д) гильдейская
е) Ивановское-сто
2. На кого опирался московский князь Иван Калита в феодальной войне с Тверью:
а) золотоордынских ханов
б) союз с Великим Новгородом
в) союз с Литвой
г) тверских дворян
д) тверских посадских людей
е) духовенство
3. Архангельск был заложен в … году:
а) 1584
б)1600
в) 1621
г) 1648
д) 1653
е) 1667
4. Назовите основу аграрного проекта партии социалистов-революционеров в годы
первой российской революции:
а) национализация земли
б) муниципализация земли
в) социализации земли
г) отчуждение части помещичьих земель за
выкуп
д) сохранение помещичьей собственности на землю
е) создание коллективных земельных хозяйств
5. Выделите в ряду историков – «антинорманиста»:
а) М.В.Ломоносов
б) С.М.Соловьев
в) В.О. Ключевский
г) Н.М. Карамзин
д) Г.Ф. Миллер
е) А.Л. Шлецер
6. Причиной соперничества Москвы и Твери была (л, о, -и):
а) право сбора дани для Орды
б) конфликт городских торговых интересов
в) борьба за самодержавную власть на Руси
г) амбиции князей
д) неуживчивый характер князей
е) народные восстания
7. В 1907 г. Англия и Россия заключают договор о разделе сфер влияния в районах:
а) Турции
б) Персии
в) Балкан
г) Черноморских проливов
д) Афганистана
е) Тибета
8. В состав «Избранной Рады» середины XVI в. входили:
а) Иван Пересветов
б) дьяк Висковатый
в) Алексей Адашев
г) Малюта Скуратов
д) Андрей Курбский
е) Иосиф Волоцкий
9. Временное правительство осуществило следующие меры:
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а) объявило Россию республикой
б) провело национализацию земли
в) объявило о продолжении войны до победного конца
г) ввело 8-часовой рабочий день
д) заключило сепаратный мир с Германией
е) отказалось сотрудничать с эсерами и меньшевиками
10. Что предпринял Александр I в первые дни правления:
а) отменил «Жалованную грамоту» дворянства 1785 г.
б) восстановил «Жалованную грамоту» для дворянства 1785 г.
в) запретил выезд жителей империи за границу
г) разрешил ввоз иностранной литературы из-за границы
д) отменил губернские дворянские собрании
е) запретил подачу дворянам коллективных челобитных
11. Какие партий входят в состав V1 Государственной думы РФ:
а) ЛДПР
б) РОДП «Яблоко»
в) КПРФ
г) Единая Россия
д) Правое дело
е) Справедливая Россия
12. Центр Декабрьского вооруженного восстания 1905 г. в Москве:
а) Хамовнический район
б) Пресня
в) Бутырский вал
г) район Садового кольца
д) Сокольники
е) Китай-город
13. А.В. Колчак принял титул «Верховного правителя Российского государства» в:
а) мае 1918 г.
б) июне 1918 г.
в) январе 1918 г.
г) ноябре 1918 г.
д) апреле 1919 г.
е) феврале 1920 г.
14. Какой материал для письма использовали в Великом Новгороде в эпоху Древней
Руси:
а) пергамент
б) папирус
в) деревянные дощечки
г) бумагу
д) бересту
е) слюду
15. Для периода индустриализации СССР не является характерным:
а) разработка пятилетних планов
б) сокращение технико-экономического отставания СССР от развитых стран
в) приоритетное развитие легкой промышленности
г) укрепление партийного руководства в промышленности
д) использование рабочей силы системы ГУЛАГ
е) распространение государственных займов
16. Золотая Орда распалась на самостоятельные ханства после похода:
а) Тамерлана
б) Едыгея
в) Ахмата
г) на Казань в 1552 г.
д) Тохтамыша
е) Дюденя
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17. Революция 1905-1907 годов началась 9 января 1905 года с вспышки движения:
а) казаков
б) рабочих
в) солдат и матросов
г) студентов
д) эсеров
е) крестьян
18. Пост президента СССР был учрежден в …. году:
а) 1985
б) 1986
в) 1988
г) 1989
д) 1990
е) 1991
19. Секуляризация церковного землевладения была в ….году:
а) 1551
б) 1721
в) 1764
г) 1797
д) 1801
е) 1816
20. Причинами Февральской революции были:
а) разгон Государственной думы
б) политический кризис самодержавия
в) созыв I съезда Советов
г) недовольство ведущейся войной
д) масонский заговор
е) нерешенность аграрного, рабочего и национального вопросов
21. К приказам относятся:
a) Посольский
в) Поместный
д) Стрелецкий

б) Земский собор
г) Боярская дума
е) Разрядный

22. Какие события относятся к периоду «дворцовых переворотов» в России:
а) восстание под предводительством К. Булавина
б) взятие русскими войсками Берлина
в) «Чумной бунт» в Москве
г) заключение Белградского договора с Турцией
д) приход к власти Петра III
е) восстание под предводительством Е.И. Пугачева
23. Согласно «Русской Правде» к категориям зависимого населения Древней Руси
относились:
а) смерды
б) холопы
в) закупы
г) рядовичи
д) половники
е) вотчинники
24. С какими государствами в сентябре - октябре 1939 гг. СССР подписал «Договоры о
взаимопомощи»:
а) Финляндией
б) Литвой
в) Чехословакией
г) Германией
д) Эстонией
е) Латвией
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25. В соответствии с Конституцией Российской Федерации 1993 г. высшим
законодательным органом является:
а) Конституционный суд
б) Федеральное собрание
в) Государственный совет
г) Общественная палата
д) Верховный суд
е) Арбитражный суд
26. Деловая переписка в приказах велась на:
а) столбцах (свитках)
б) отдельных листах бумаги
в) пергаменте
г) бересте
д) глиняных дощечках
е) сырой штукатурке
27. Наиболее авторитетным теоретиком марксизма в России в конце XIX в. являлся:
а) Г.В.Плеханов
б) Л.Д. Троцкий
в) В.И.Ленин
г) Ю.О. Мартов
д) Н.И. Бухарин
е) И.В. Сталин
28. Вооруженный конфликт между СССР и Китаем из-за КВЖД произошел в … году:
а) 1928
б) 1929
в) 1931
г) 1935
д) 1938
е) 1939
29. Автором идеи «полицейского социализма» в России являлся:
а) С.В. Зубатов
б) В.Г.Плеханов
в) Николай II
г) П.А.Столыпин
д) С.Ю.Витте
е) А.Г.Булыгин
30. Что лежало в основе общеевропейского конфликта на Ближнем Востоке в 1850-е
годы:
а) распад Османской империи
б) спор о «палестинских святынях»
в) восстание в Греции
г) война Египта с Турцией
д) сближение позиции России и Турции
е) противоречия между Россией и Англией
31. Укажите годы «великого голодомора» в СССР:
а) 1927-1928
б) 1929-1931
в) 1932-1933
г) 1934-1935
д) 1936-1937
е) 1938-1939
32. Указ о наследовании престола 1797 г. предусматривал передачу престола:
а) по желанию императора
б) строго по мужской линии
в) по старшинству
г) строго по женской линии
д) по мужской и женской линии
е) только представителям рода Романовых
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33. Как назывался церемониал, выработанный для приема иностранных послов при
Иване III:
а) чин
б) этикет
в) правила
г) кодекс
д) кондиции
е) условия
34. Укажите годы деятельности «Союза благоденствия»:
а) 1810 – 1811
б) 1812 – 1815
в) 1816 – 1818
г) 1818 – 1820
д) 1822 – 1823
е) 1824 – 1825
35. Укажите место подписания мира, завершившего русско-иранскую войну 1804 –
1813гг.:
а) Фридрихсгам
б) Бухарест
в) Фридланд
г) Гюлистан
д) Адрианополь
е) Яссы
36. Кто был автором политического курса «Успокоение и реформы»:
а) В.К. Плеве
б) С.Ю. Витте
в) Николай II
г) Александр П
д) П.А.Столыпин
е) А.Г. Булыгин
37. Какая была главная задача внешней политики СССР в период 1933-1939 гг.:
а) форсирование мировой революции
б) расширение влияния СССР на Дальнем Востоке
в) укрепление союза с Германией
г) подготовка военных действий на Тихом океане против Японии
д) роспуск Коминтерна
е) создание системы коллективной безопасности в Европе
38. Соборное Уложение 1649 г. предусматривало:
а) упразднение боярской Думы при царе
б) установление наследственного крепостного состояния крестьян
в) создание приказов как органов управления
г) признание за дворянством права передачи поместья по наследству
д) ограничение церковного землевладения
е) ликвидацию «белых слобод»
39. Во второй половине XIX в. в состав России вошли:
а) Хивинское ханство
б) Западная Украина
в) Туркестан
г) Бухарский эмират
д) Варшавское герцогство
е) Ферганская долина
40. Императорами (императрицами) в период «дворцовых переворотов» становились:
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б) Иван VI
г) Екатерина I
е) Елизавета Петровна

41. В разные исторические периоды Министерство иностранных дел нашей страны
возглавляли:
а) А.М. Горчаков
б) Е.М. Примаков
в) П.А. Столыпин
г) А.А. Громыко
д) С.С. Уваров
е) С.Сазонов
42. Исторические деятели, совместно осуществлявшие государственную политику:
а) Петр I - А.Х. Бенкендорф
б) Екатерина II - ГА. Потемкин
в) Александр II - Н.А. Милютин
г) Николай II - М.Т. Лорис-Меликов
д) И.В. Сталин - Л М. Каганович
е) Л.И. Брежнев – А.Н. Косыгин
43. II-ой Всероссийский съезд Советов принял следующие решения:
а) объявить войну Германии
б) сформировать Советское правительство
в) утвердить Декрет о земле
г) распустить Учредительное собрание
д) утвердить воззвание «Рабочим, солдатам и крестьянам!»
е) утвердить Декрет о мире
44. Какие из перечисленных ниже мероприятий были характерны для новой
экономической политики?
а) отмена продразвёрстки
б) национализация всей крупной, средней и мелкой промышленности
в) передача мелких и частично средних предприятий в частные руки
г) запрещение иностранных концессий
д) разрешение трудоустройства на добровольных началах
е) замена продразвёрстки продналогом
45. В Избранную Раду входили:
а) А.Д. Меншиков
в) патриарх Гермоген
д) А.Ф. Адашев

б) А.М. Курбский
г) священник Сильвестр
е) митрополит Макарий

46. Кто руководил финансовой реформой 1839 – 1844 гг.:
а) П.Д. Киселев
б) Е.Ф.Канкрин
в) С.Ю.Витте
г) М.Х. Бунге
д) С.С. Уваров
е) М.Г. Лорис-Меликов
47. Первый московский князь Даниил был сыном:
а) Ярослава Мудрого
б) Александра Невского
в) Юрия Долгорукого
г) Андрея Боголюбского
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e) Владимира Мономаха

48. Укажите, где и когда было принято следующее решение: «ни польского королевича,
ни шведского, ни иных немецких вер и ни из каких православных государств на
Московское государство не выбирать и Маринкина сына не хотеть»:
а) на церковном соборе 1551 г.
б) в «крестоцеловальной записи»Василия Шуйского в 1606 г.
в) на Земском соборе 1598 г.
г) на Земском соборе 1613 г.
д) на заседании Боярской Думы после Ливонской войны в 1583 г.
е) в договоре между московским правительством и Речью Посполитой 17 августа 1610 г.
49. Первый рабочий Совет появился в 1905 году в:
а) Пскове
б) Петербурге
в) Ярославле
г) Иваново-Вознесенксе
д) Костроме
е) Москве
50. Какая территория была присоединена к СССР в сентябре 1939 года?
а) Эстония
б) Литва
в) Бессарабия
г) Латвия
д) Западная Украина
е) Варшавское воеводство
51. Новая Конституция России была принята:
а) 2 октября 1993 г.
б) 7 октября 1993г.
в) 7 ноября 1993 г.
г) 5 декабря 1993 г.
д) 12 декабря 1993 г.
е) 30 декабря 1993 г.
52. Что такое мануфактура:
а) предприятие, основанное на разделении труда и ручной технике
б) фабрика с машинным производством
в) старинное название шерсти
г) ткацкий станок
д) прялка
е) ремесленная мастерская
53. Назовите сословие, в котором видели основную революционную силу народники:
а) дворянство
б) пролетариат
в) казачество
г) купечество
д) духовенство
е) крестьянство
54. Назовите руководителя одного из партизанских отрядов во время Отечественной
войны 1812 г.:
а) П.И. Багратион
б) Д.В. Давыдов
в) Д.С. Дохтуров
г) П.П. Коновницин
д) Я.П. Кульнев
е) М.И. Платов
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55. Назовите город, где начало создаваться Первое ополчение против поляков в начале
XVII в.:
а) Москва
б) Рязань
в) Нижний Новгород
г) Кострома
д) Ярославль
е) Вологда
56. По Конституции 1924 года СССР имел следующее национально-государственное
устройство:
а) федеративное
б) конфедеративное
в) протекторат
г) империя
д) «буферное»
е) унитарное
57. Назовите главную причину «Карибского кризиса» 1962 г.:
а) резкое выступление Н.С. Хрущева на заседании сессии ООН в 1959 г.
б) отказ США в выдаче займа СССР
в) уничтожение под Свердловском американского самолета-шпиона
г) соперничество в космосе
д) размещение советских ядерных ракет на Кубе
е) личные неприязненные отношения между Н.С. Хрущевым и Дж.Ф. Кеннеди
58. Президент РФ является :
а) главой исполнительной власти
б) главой государства
в) руководителем Федерального Собрания
г) главой правительства
д) главнокомандующим Вооружёнными Силами Российской Федерации
е) главой законодательной власти
59. К событиям «смутного времени» относится:
а) присоединения Крыма к России
б) Деулинское перемирие
в) возникновение идеологической формулировки «Москва-третий Рим»
г) правление Бориса Годунова
д) «Азовское сидение»
е) восстание И.Болотникова
60. В Конституции СССР 1936 г. декларировалось:
а) завершение периода нэпа
б) построение в основном социалистического общества
в) построение развитого социалистического общества
г) начало построения коммунизма в СССР
д) неприкосновенность личности, жилища и переписки
е) создание единой общности - «советский народ»
61. Софийские соборы, как памятник древнерусской архитектуры, были сооружены в
городах:
а) Смоленске
б) Киеве
в) Москве
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г) Пскове
д) Великом Новгороде
е) Ладоге
62. Важными событиями 1943 г. были:
а) полное освобождение Ленинграда от блокады
б) Сталинградская битва
в) образование ООН
г) форсирование Красной Армией Днепра
д) объявление СССР войны Японии
е) Тегеранская конференция
63. Укажите выборных должностных лиц Новгородской боярской республики:
а) купцы
б) посадник
в) великий князь Киевский
г) тысяцкий
д) архиепископ
е) новгородские ополченцы
64. Кому из советских руководителей в 1990 г. была присуждена Нобелевская премия
мира:
а) Б.Ельцину
б) К.Черненко.
в) Э.Шеварнадзе
г) М.Горбачеву
д) Л.Брежневу
е) Ю.Андропову
65. Договор ( трактат ), по которому Россия в 1783г. установила протекторат над
Восточной Грузией, называелся:
а) Кючук-Кайнарджийский
в) Константинопольский
д) Верельский

б) Ясский
г) Георгиевский
е) Абоский

66. Осада и штурм Плевны, захват и оборона Шипки относятся к:
а) русско-турецкой войне 1768 – 1774 гг.
б) русско-турецкой войне 1787 – 1791 гг.
в) Крымской войне 1853 – 1856 гг.
г) русско-турецкой войне 1806 – 1812 гг.
д) русско-турецкой войне 1828 – 1829 гг.
е) русско-турецкой войне 1877 – 1878 гг.
67. Какое событие в России относится к 1916 году?
а) «Брусиловский» прорыв
б) образование Прогрессивного блока
в) начало Первой мировой войны
г) отречение Николая II от престола
д) наступление русских войск в Восточной Пруссии
е) Открытие 1У Государственой думы
68. Битва русских дружин с золотоордынцами в 1378 г. произошла на реке:
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в) Дон
е) Воже

69. Манифест 17 октября 1905 г. провозглашал:
а) ликвидацию помещичьего землевладения
б) ликвидацию сословий
в) введение политических свобод
г) ликвидацию национального неравноправия народов России
д) выход крестьян из общины
е) введение 8-часового рабочего дня
70. Славянофилы видели политический идеал в государственном устройстве:
а) допетровской Руси
б) Великобритании
в) Франции
г) Античной Греции
д) США
е) России при Петре I
71. Итогом Гражданской войны является:
а) распад России на множество государств
б) заключение мира между белыми и красными
в) созыв Учредительного собрания
г) восстановление династии Романовых
д) установление советской власти на территории всей страны
е) создание унитарного государства
72. Экономическая политика большевиков, проводимая ими в 1918 – 1920 гг., называлась:
а) новая экономическая политика (нэп)
б) индустриализация
в) военный коммунизм
г) коллективизация
д) «большой скачок»
е) «красногвардейская атака на капитал»
73. Где происходило событие, о котором говорится в отрывке из очерка Ф.Глинки: «Еще
левее расположены дивизии Десекса и Кампании, 1 корпуса Даву, Эти дивизии
схватились с войсками кн.Багратиона. Они опираются на 3-й корпус Нея»:
а) Аустерлиц
б) Фридланд
в) Бородино
г) Малый Ярославец
д) река Березина
е) Ватерлоо
74. Конституции РФ 1993 г. была принята путем:
а) Государственной Думой
б) опроса членов Совета Федерации
в) референдума
г) совместного голосования обеих палат Федерального собрания
д) издания указа президента РФ
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е) утверждения в Государственном Совете
75. Кто такие баскаки:
а) татарские дружинники
б) судьи у печенегов
в) титул монгольских великих ханов
г) начальники народного ополчения у половцев
д) грамоты, выдаваемые ханам Золотой Орды русскими князьями
е) татарские сборщики дани в русских землях
76. Одна из повинностей зависимых крестьян называлась:
а) испольщина
б) служба
г) барщина
д) кабала

в) поруха
е) местничество

77. В Большой феодальной войне второй четверти XV в. борьба велась за:
а) приоритет Москвы в объединении русских земель
б)предоставление московскому князю титула "государь всея Руси"
в) власть на московском престоле
г) освобождение от ордынского ига
д) включение в состав Московского княжества новых земель
е) признание прав Москвы на Новгородские земли
78. Какие ведомства были ликвидированы в ходе реформы управления промышленностью
и капитальным строительством в 1957 году
а) совнархозы
б) отраслевые министерства
в) кооперативы
г) райпотребсоюзы
д) строительные тресты
е) промысловые артели
79. В каком году в России были упразднены советские органы власти:
а) 1991 г.
г) 1994 г.

б) 1992 г.
д) 1995 г.

в) 1993 г.
е) 1996 г.

80. В каком году был аннулирован Брестский мир:
а) 1916
б) 1917
в) 1918
г) 1919
д) 1921
е) 1920
81. В Киевской Руси людей, работающих в хозяйстве землевладельца до тех пор, пока не
отработают взятый ими заем, называли:
а) смердами
б) холопами
в) казаками
г) закупами
д) крестьянами
е) бобылями
82. Какое историческое решение было принято на Военном совете в Филях 1 сентября
1812 г.:
а) подписать мирный договор с Францией
б) сменить главнокомандующего
в) оставить Москву без боя
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г) организовать новое Генеральное сражение под Москвой
д) сформировать народное ополчение
е) наградить медалями участников Бородинского сражения.
83. Какая битва русских войск с Наполеоном состоялась раньше:
а) у деревни Лесная
б) под Бородино
в) у Малоярославца
г) под Смоленском
д) на реке Березине
е)при Аустерлице
84. В правление Николая 1 имела (о) место:
а) кодификация законов
б) учреждение Государственного совета
в) Отечественная война с Наполеоном
г) создание военных поселений
д) Прутский поход
е) издание указа о «вольных хлебопашцах»
85. В послевоенный период (1946-1950 гг.) в СССР произошли следующие события:
а) утверждение плана пятой пятилетки
б) преобразование наркоматов в министерства
в) конверсия экономики
г) смерть И.В.Сталина
д) упразднение ГКО
е) денежная реформа
86. Территории, входившая когда-либо в состав Российской империи:
а) Финляндия
б) Трансильвания
в) Бессарабия
г) Маньчжурия
д) Аляска
е) Польша
87. В первой четверти XVIII в. были проведены реформы:
а) военная
б) судебная
в) земская
г) церковная
д) налоговая
е) губернская
88. Административно-территориальными единицами России в XVIII в. были:
а) улус
б) губерния
в) стан
г) уезд
д) губа
е) волость
89. К XVIII-XIX вв. относится творчество художников:
а) И.Н. Никитина
б) А.Г. Венецианова
в) И.И. Ползунова
г) А.Н. Воронихина
д) Д.Г. Левицкого
е) П.А. Федотова
90. Источниками средств для проведения форсированной индустриализации в СССР
были:
а) иностранные займы
б) доход от монополии внешней торговли
в) насильственная коллективизация
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г) увеличение налогов на частный сектор
д) введение к арточной системы по всей стране
е) энтузиазм трудящихся
91. К периоду перестройки и гласности М.С.Горбачева относится:
а) роспуск СЭВ
б) выдвижение тезиса «развитое социалистическое общество»
в) объединение Германии
г) распад социалистического лагеря в Восточной Европе
д) вывод советских войск из Афганистана
е) разрыв отношений с Кубой
92. Назовите имя патриарха, проведшего церковную реформу в XVII в.:
а) Никон
б) Иоасаф
в) Гермоген
г) Филарет
д) Иоаким
е) Адриан
93. Как называлось высшее выборное должностное лицо в Новгородской феодальной
республике XII – XV вв.:
а) тысяцкий
г) архиепископ

б) князь
д) посадник

в) наместник
е) боярин

94. Кто возглавил советскую делегацию на Генуэзской конференции:
а) В.М.Молотов
б) М.М.Литвинов
в) В.И.Ленин
г) Л.Д.Троцкий
д) Г.В.Чичерин
е) И.В.Сталин
95. Кто был инициатором экономической реформы 1965г.:
а) Л.И. Брежнев
б) Н.В. Подгорный
в) Ю.В. Андропов
г) Г.А. Алиев
д) Н.А. Косыгин
е) Н.А. Шелепин
96. При правлении какого императора состоялся средиземноморский поход эскадры под
командованием Ф.Ф. Ушакова:
а) Петр I
г) Павел I

б) Петр II
д) Александр I

в) Петр III
е) Николай I

97. Укажите годы правления царя Алексея Михайловича:
а) 1613 – 1645 г.
б) 1645 – 1676 г.
в) 1676 – 1682 г.
г) 1620 – 1656 г.
д) 1611 – 1645 г.
е) 1682 – 1725 г.
98. Временнообязанное положение крестьян было отменено в:
а) 1831 г.
б) 1861 г.
в) 1863 г.
г) 1881 г.
д) 1885 г. е) 1906 г.
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99. Кто из политических соперников 1920-х годов И.В.Сталина был убит в Мексике в 1940
г.:
а) Н.И.Бухарин
б) Л.Д.Троцкий
в) С.К.Орджоникидзе
г) В.В.Куйбышев
д) Н.И.Ежов
е) С.М.Киров
100. В ходе Полтавской битвы Петр I лично водил в бой солдат полка:
а) Новгородского
б) Семеновского
в) Измайловского
г) Преображенского
д) Лефортова
е) Московского
2.Контрольные вопросы
Перечень экзаменационных вопросов.
1. Восточные славяне в 6-9 вв. и образование Древнерусского государства.
2. Древнерусское государство в 9-нач.12 вв. Основные этапы развития.
3. Социально-экономическое и политическое развитие Владимиро-Суздальского и
Галицко-Волынского княжеств. Новгородская республика.
4. Борьба Древней Руси против монголо-татарского нашествия и немецко-шведской
агрессии в 13 в. Установление Ордынского ига на Руси.
5. Объединение русских земель и княжеств вокруг Москвы в 14-середине 15 вв.
6. Образование Российского единого централизованного государства: вторая половина 15первая треть 16 вв.
7. Реформы Избранной Рады в середине 16 в.
8. Опричнина Ивана Грозного и ее последствия.
9. Внешняя политика России во второй половине 16 в.
10. «Смутное время» в России в начале 17 в. Политика Бориса Годунова. Самозванство.
Восстание И.Болотникова.
11. Борьба русского народа против польско-шведской агрессии в начале 17 в.
12. Городские восстания в середине 17 в. Восстание С.Т.Разина.
13. Формирование абсолютизма в России во второй половине 17 в. Обострение
политической борьбы за власть в 1680-90-х годах.
14. Внешняя политика России в 17 в. (после смуты).
15. Петровские преобразования в первой четверти 18 в.
16. Народные движения в России в первой четверти 18 в.
17. Внешняя политика России в первой четверти 18 в.
18. Внутренняя и внешняя политика России во второй четверти 18 в. «Дворцовые
перевороты» и их сущность.
19. Социально-экономическое развитие России во второй половине 18 в.
20. Внутренняя политика России во второй половине 18 в. «Просвещенный» абсолютизм
Екатерины 11. Крестьянская война 1773-1775 гг. Реформы 1770-1780-х годов.
21. Внешняя политика России во второй половине 18 в. Борьба за выход к Черному морю.
22. Внутренняя и внешняя политика Павла 1.
23. Внутренняя политика России в первой четверти 19 в.
24. Внешняя политика России в первой четверти 19. Отечественная война 1812 г.
25. Восстание декабристов и общественно-политическое движение в России во второй
четверти 19 в.
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26. Внутренняя политика России во второй четверти 19 в.
27. Внешняя политика России во второй четверти 19 в.
28. Отмена крепостного права в России. Реформы 60-70-х годов 19 в.
29. Контрреформы Александра 11 в 80-пер.пол.90-х годов 19 в.
30. Общественно-политическое движение в России во второй половине 19 в.
Характеристика консервативного, либерального и революционного радикализма.
31. Основные направления внешней политики России во второй половине 19 в.
32. Социально-экономическое положение России во второй половине 19 в.
33. Социально-экономическое положение России в начале 20 в. Столыпинская аграрная
реформа и ее результаты.
34. Первая российская революция 1905-1907: причины, основные этапы и результаты.
35. Общественно-политическая обстановка в России между революциями: июнь 1907январь 1917 гг.
36. Внешняя политика России в начале 20 в. Русско-японская война. Участие России в
первой мировой войне.
37. Февральская революция и ее итоги.
38. Внутренняя и внешняя политика Временного правительства: март-октябрь 1917 г.
39. Восстание в Петрограде и установление Советской власти на местах: октябрь 1917 –
весна 1918 гг.
40. Внутренняя и внешняя политика Советского государства: ноябрь 1917 – лето 1918 гг.
Экономические и политические преобразования. Брестский договор.
41. Гражданская война в России: причины, основные этапы и итоги.
42. Политика «военного коммунизма»: причины, сущность, итоги.
43. Новая экономическая политика: причины, содержание, итоги.
44. Общественно-политическая обстановка Советского государства в 1920-е годы.
Образование СССР.
45. Политика «большого скачка» в СССР в конце 20-х – 30-е годы 20 в. Курс на
индустриализацию и коллективизации. Итоги первых предвоенных пятилеток .
46. Общественно-политическая обстановка в СССР в конце 20-30-х годах 20 в.
Становление тоталитарного режима. Массовые репрессии. Конституция 1936 г. и
действительность.
47. Международное положение Советского государства в 20-30-е годы 20 в. Изменение
политической карты СССР в 1939-1940 годах.
48. Начало Великой Отечественной войны. Летне-осенняя кампания 1941 г. Московская
битва.
49. Боевые операции на советско-германском фронте в 1942-1943 гг.
50. Боевые операции на советско-германском фронте в 1944-май 1945 гг. Капитуляция
Германии. Боевые действия против Японии.
51. Социально-экономическое и общественно-политическое положение СССР в
послевоенное время: 1946-1953 гг.
52. Международное положение СССР в 1946-1953 гг.
53. Социально-экономическое положение СССР в 1953-1964 гг. Попытки реформирования
экономики и их результаты.
54. Общественно-политическая обстановка в СССР в период десталинизации 1953-1964.
55. Основные направления внешней политики СССР в 1953-1964 гг.
56. Социально-экономическое положение СССР в 1964-1985 гг. Попытки
реформирования советской экономики и их результаты.
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57. Общественно-политическая обстановка в СССР в 1964-1985 гг. Конституция 1977 г.
Борьба с диссидентством.
58. Внешняя политика СССР в 1964-1985 гг.: успехи и трудности.
59. Социально-экономическое положение СССР в 1985-1991 гг. Поиски моделей
экономического реформирования и их результаты.
60. Общественно-политическая обстановка в СССР в 1985-1991 гг. Курс на гласность и
демократизацию. Путч в августе 1991 г. и его последствия.
61. Внешняя политика СССР в период перестройки.
62. Социально-экономическое положение России в 1990-е – начале 21 в. Реформирование
экономики и ее результаты.
63. Общественно-политическая обстановка в России в 1990-е – начале 21 в.
Конституционный кризис 1993 г. Конституция РФ 1993 г. Деятельность Государственной
Думы. Выборы президента РФ.
64. Внешняя политика России в 1990-е – начале 21 в.
1. Контрольные вопросы к ПЗ.
1. Укажите основные научные методы в истории.
2. В чем состоят функции истории.
3. Какова была социальная структура Древнерусского государства.
4. С именами каких великих киевских князей связан расцвет Древнерусского
государства накануне распада.
5. В чем отличие политического устройства русских земель и княжеств в ХП и начале
ХШ вв.
6. В чем состояла особенность Большой феодальной воины в Северо-Восточной Руси.
7. Как решается крестьянский вопрос в Судебнике Ивана Ш.
8. В чем сущность реформ Ивана Грозного.
9. Чем вызвано самозванчество в период «смутного времени».
10. Укажите новые явления в экономической жизни России ХУП в.
11. Чем отличались между собой восстания И.Болотникова и С.Разина.
12. Укажите основные направления внешней политики России в ХУП в.
13. В чем суть модернизации в России, проводимой Петром 1.
14. Укажите основные черты «просвещенного абсолютизма» Екатерины П.
15. В чем состояли контрреформы Павла 1.
16. Что такое «Восточный вопрос».
17. В чем сущность аракчеевщины
18. Охарактеризуйте формирование в России полицейско-бюрократического
государства при Николае 1.
19. Каковы последствия отмены крепостного права.
20. В чем содержание контрреформ Александра Ш.
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21. Укажите основные идейные течения в общественном движении России Х1Х в.
22. Каковы результаты 1-й российской революции.
23. Укажите первые легальные партии в России после издания Манифеста от 17
октября 1905 г.
24. Какова роль России в 1-й мировой войне.
25. В чем причины неудач в деятельности Временного правительства
26. Каково содержание Декрета о земле.
27. Каковы особенности «триумфального шествия» Советской власти: октябрь 1917 –
весна 1918 гг.
28. В чем причины победы большевиков в Гражданской войне
29. Суть НЭП и ее отличие от «военного коммунизма»
30. В чем состояли источники индустриализации страны.
31. Какой режим установился в СССР после принятия Конституции в 1936 г.
32. В чем причины неудач Красной Армии в первые месяцы войны.
33. Укажите основные битвы на советско-германском фронте в 1941-1943 гг.
34. В чем истоки победы СССР над фашистской Германией.
35. В чем заключалась волна репрессий в послевоенные годы.
36. В чем состояло содержание «холодной войны».
37. Укажите основное содержание курса на десталинизацию.
38. Как решался берлинский вопрос в послевоенное время.
39. Кто такие диссиденты.
40. В чем состояло содержание экономической реформы А.Н.Косыгина.
41. Укажите основное содержание политики разрядки международной напряженности.
42. Что такое гласность.
43. Укажите содержание политических преобразований в период перестройки.
44. Когда было подписано Беловежское соглашение и в чем ее основное содержание.
45. Что такое «шоковая терапия» в период экономических реформ начала 1990-х годов.
46. В чем стоит основная задача внешней политики России в настоящее время.
2. Типовые практические задания
1. Ролевая игра по2-й теме «Московская Русь». Практическое задание. Поведение
Иван Грозный после отмены опричнины в 1572 г. Задача: выяснить причины передачи
Иваном 4 трона касимовскому царьку Симеону Бекбулатовичу. Действующие лица:
царь Иван Грозный, касимовский царек Симеон Бекбулатович, ведуньи (два
персонажа) и ведущий. Сюжетная линия. Цель оппонентов царя - через ведуний
убедить его в том, что, находясь на троне, он вскоре умрет. Подозрительный и
мнительный Иван Грозный решает передать трон Симеону Бекбулатовичу.
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2. Решение ситуационной задачи по теме 5 «Россия в период революционных
катаклизмов 1900-1921 гг.». Задание: разобрать ситуацию о взятии большевиками
власти 25 октября 1917 г. Действующие лица: А.Ф.Керенский, В.И.Ленин,
Л.Д.Троцкий, Н.И.Подвойский, И.В.Сталин, от ведущего. Выяснит поведение этих лиц
24-25 октября 1917 г.
3. Ролевая игра по теме 7 «СССР в период Великой Отечественной войны 19411945 гг». Практическое задание: реконструировать диалог трех глав государств
антигитлеровской коалиции на Ялтинской конференции в феврале 1945 г. - Сталина,
Черчилля и Рузвельта. Действующие лица: ведущий, Сталин, Черчилль и Рузвельт.
4. Разбор конкретной ситуации по теме 8 «СССР во второй половине 20 в.».
Практическое задание. Выяснить вопрос: была ли альтернатива у перестройки 19851991 г. или нет. Изложить высказывания по этому вопросу
М.С.Горбачева,Е.К.Лигачева, Б.Н.Ельцина. В чем сходство и различие в их позициях.
5. Разбор конкретной ситуации по теме 9 «Россия в 1990-е - начале 21 в».
Практическое задание. Выяснить - нужен ли был ввод федеральных войск в Чечню в
1994 г. или нет. Для решения данной задачи необходимо знать ситуацию в России и в
Чечне, политические позиции федерального центра и руководства Чечни, военного
командования вооруженных сил РФ, общественности, политических партий,
законодательных и судебных ветвей власти.
4. Перечень тем рефератов.
Памятка к написанию реферата. Объем не менее 10 стр. шрифт 14, интервал 1,5.
Указать список используемой литературы. Иллюстрации (изображения, схемы, планы и
т.п.) в приложении на отдельных листах с пояснением.
1. Государство и церковь в древней Руси.
2. Новгородская земля: история и особенности управления
3. Александр Невский и Золотая Орда
4. Политика московских князей конца 13-14 вв.
5. Золотоордынские набеги на Русь вторая половина 13-14 вв.
6. Большая феодальная война второй четверти 14 в.
7. Иван 111 и «собирание русских земель»: вторая половина 14-начало 15 вв.
8. Опричнина Ивана Грозного.
9. Реформы Ивана Грозного середины 16 в.
10. Борис Годунов: путь к власти.
11. Первое Всенародное ополчение Прокопия Ляпунова 1611 г.
12. Второе Всенародное ополчение и его результаты.
13. Городские восстания середины 17 в.
14. Становление российского абсолютизма во второй половине 17 в.
15.Освоение Сибири в конце 16 – 17 вв.
16. Военные реформы Петра 1.
17. Сподвижники Петра 1.
18. Северная война и ее итоги.
19. Основание Петербурга в начале 18 в.
20. Деятельность Уложенной комиссии 1767-1768 гг.
21. Крестьянская война 1773-1775 гг.
22. Русско-турецкие войны второй половины 18 в.
23. Павел 1: путь к трону.
24. Первые реформы Александра 1 в 1801-1803 гг.
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25. Военный совет в Филях 1 сентября 1812 г.
26. «Мрачное семилетие» Николая 1: 1848-1855 гг.
27. Конституционные проекты декабристов.
28. Реформа 1861 г. и ее значение.
29. Российско-германские отношения во второй половине 19 в.
30. «Народная воля»: от возникновения до распада.
31. Московские предприниматели рубежа 19-20 вв.
32. Манифест 17 октября 1905 г. и его последствия.
33. «Брусиловский прорыв» 1916 г. и его значение.
34. 2-й съезд Советов 25-27 октября 1917 г. и его решения.
35. Иностранные концессии в период нэп (на примере завода Русо – Балт. – в настоящее
время завод им. Хруничева).
36. Источники советской индустриализации в предвоенные годы.
37. Москва и Подмосковье в начальный период войны (июнь-декабрь 1941 г.)
38. Зоя Космодемьянская: миф и реальность образа.
39. Личность И.Сталина: великое и трагичное.
40. Политические процессы в СССР в период «большого террора» (1936-1938 гг.)
41. Н.Хрущев: путь к власти.
42. М.Горбачев: политический портрет.
43. Путч 19-21 августа 1991 г. и его последствия.
44. Политический портрет В.Путина.
45. Политика «шоковой терапии» в области экономики правительства Ельцына-Гайдара и
ее последствия.
46. Правительница Елена Глинская 1530-1538 гг.
47. Крымские походы Василия Голицына в 1680-е годы.
48. Военный совет в Филях 1 сентября 1812 г. и его историческое значение.
49. Покушения на Александра 11.
50. Поп Гапон и его судьба.
51. Террорист-эсер Борис Савинков.
52. Судьба крейсера «Аврора».
53. Советско-германские торговые отношения накануне Великой Отечественной войны.
54. Советская военная организация СМЕРШ: история создания и деятельности.
55. Советские военнопленные в годы Великой Отечественной войны и их судьба.
56. И.В.Сталин в первые дни войны.
57. Подвиг капитана Гастелло: миф и реальность.
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