
ТЕСТ ПО ИСТОРИИ РОССИИ 

Демонстрационный вариант 

Тест состоит из заданий А и В. На его выполнение отводится 210 минут.  

Максимальное количество баллов: 46 (в части первой – по 1 баллу за каждый правильный ответ, в части второй 

– по два балла за безошибочный ответ). 

 

ЧАСТЬ 1. 

Задания А 1 - А 40 имеют один верный ответ, - отметьте крестиком ("х") номер выбранного Вами ответа. 

 

А 1. Объединение восточных славян в единое государство произошло: 

1) в VIII в.; 2) в XI в.; 3) в IX в.; 4) в X в. 

 

А 2. Основатель Владимиро-Суздальской правящей династии: 

1) Андрей Боголюбский, 2) Владимир Мономах, 3) Всеволод Большое Гнездо, 4) Юрий Долгорукий 

 

А 3. Имя Александра Невского связано с событиями: 

1) XIV в., 2) XI в., 3) XIII в., 4) X в. 

 
А 4. О возвышении великокняжеской власти в XV – начале XVI вв. свидетельствовало: 

1) создание Земского собора, 

2) усиление роли Боярской думы, 

3) применение титула "государя всея Руси",  

4) введение опричнины 

 

А 5. Храм Василия Блаженного в Москве был построен в память:  

1) о венчании Ивана Грозного на царство, 2) об окончании Смуты,  

3) о присоединении Западной Сибири, 4) о взятии Казани 

 

А 6. В XVI – начале XVIII вв. приказами называли: 

1) рассылаемые царѐм указы, 2) распоряжения Боярской думы,  

3) решения Земского собора, 4) органы центрального управления 

 

А 7. Укажите имя церковного деятеля, о котором идет речь в данном историческом документе.  

«Это был властолюбец, фанатично веривший в свое великое предназначение. С началом церковной реформы в 

1654 г. патриарх стал публично заявлять о первенстве «священства над царством», что означало подчинение 

царской власти патриаршей. Со временем это различие характеров царя и патриарха породило взаимное 

отчуждение. Алексей Михайлович все более и более тяготился его назойливой опекой и высокомерием. Дружбе 

пришел конец, и, когда патриарх в 1658 г. публично в кремлевском Успенском соборе отрекся от своего сана, 

царь не стал его отговаривать». 

1) Иов, 2) Филарет, 3) Никон, 4) Аввакум 

 

А 8. Кто из деятелей XVIII в. прошел путь от денщика Петра I до светлейшего князя, генералиссимуса? 

1) А.Г. Орлов, 2) А.Д. Меншиков, 3)  Г.А. Потемкин, 4) П.А. Румянцев 

 

А 9. Законодательный акт XVIII в. о порядке прохождения службы в армии и гражданских учреждениях 

назывался:  

1) "Строевым уложением", 2) "Табелью о рангах",  

3) "Духовным регламентом", 4) "Соборным Уложением" 

 

А 10. Период правления императрицы Анны Иоанновны вошел в историю как: 

1) хованщина, 2) аракчеевщина, 3) бироновщина, 4) правление верховников  

 

А 11. Русско-турецкие войны второй половины XVIII в. завершились: 

1) завоеванием Россией выхода к Черному морю, 

2) вхождением в состав России Правобережной Украины и Белоруссии, 

3) потерей Россией Крыма и Кубани,  

4) потерей Россией Причерноморья  

 

А 12.  По «Манифесту о вольности дворянской» и «Жалованной грамоте дворянству» были: 

1) ликвидированы белые слободы, 

2) ограничены дворянские права и привилегии, 

3) освобождены дворяне от обязательной государственной службы, 

4) введены новые виды налогов – подушная подать, корабельные деньги, рекрутские денежные сборы…  



А 13.  В 1805 г. под Аустерлицем состоялось сражение между армиями: 

1) российско-французской и австрийской,  

2) российско-австрийской и французской,  

3) российско-шведской и английской,  

4) российско-французской и английской  

 

А 14. Русские войска в июне 1812 г. отступали. В результате: 

1) Наполеон разбил русские армии по отдельности,  

2) французская армия захватила Киев, 

3) 1-й и 2-й русским армиям удалось соединиться под Смоленском,  

4) французская армия подошла к Санкт-Петербургу 

 

А 15. В каком году происходили события, о которых говорится в отрывке из рассказа начальника 

артиллерии И.О.Сухозанета? 

        "Между тем на Сенатской площади шум, доказывающий брожение мятежнических умов, усиливался. 

...Государь ... подозвал меня и послал сказать им последнее слово пощады. Я погнал лошадь в галоп и въехал в 

толпу мятежников ... "Ребята! – сказал я, – пушки перед вами, но государь милостив, не хочет знать имен ваших 

и надеется, что вы образумитесь, – он жалеет вас". Все солдаты потупили глаза ..., но несколько фраков и 

мундиров начали ... произносить поругания: "Сухозанет, разве ты привез конституцию?"  

1) 1812 г., 2) 1825 г.,  

3) 1848 г., 4) 1801 г. 

 

А 16. Кто основал в Москве в XIX в. крупнейшую коллекцию русского изобразительного искусства? 

1) император Александр III,  

2) купец С.И. Мамонтов,  

3) император Николай II,  

4) купец П.М. Третьяков 

 

А 17. В каком году было создано III отделение Собственной канцелярии Николая I? 

1) 1818 г., 2) 1826 г., 3) 1877 г., 4) 1856 г. 

 

А 18. Какие из перечисленных ниже положений составляли содержание взглядов славянофилов? 

1) отрицательное отношение к преобразованиям Петра I, 

2) поддержка крестьянских бунтов,  

3) увлечение теориями "общинного" социализма, 

4) подготовка крестьянского восстания 

 

А 19. Кто из перечисленных ниже лиц прославился в годы Крымской войны 1853 – 1856 гг.? 

1)  А.В. Суворов, 2) С.О. Макаров,  3) А.Н. Куропаткин,  4) П.С. Нахимов 

 

А 20. Какие из перечисленных ниже понятий возникли в ходе проведения реформ 1860 – 1870-х гг.? 

1) Избранная рада, 2) присяжные заседатели, 3) подворная подать, 4) пожилое 

 

А 21. Что из перечисленного ниже связано с событиями 1 марта 1881 г.? 

1) созыв Государственной Думы, 2) баррикадные бои в Москве, 

3) убийство Александра II, 4) суд над народовольцами 

 

А 22. Какие из перечисленных положений соответствуют программе Российской социал-

демократической рабочей партии (1903 г.)? 

1) сохранение единства и неделимости России, 

2) сохранение крестьянской общины, 

3) предоставление политических преимуществ русской нации, 

4) свержение монархии 

 

А 23.  Прочтите отрывок из дневника и отметьте фамилию того, о ком идет речь: 

«Со вчерашнего дня в Петербурге забастовали все заводы и фабрики. Из окрестностей вызваны войска для 

усиления гарнизона. Рабочие до сих пор вели себя спокойно. Количество их определяется в 120 000 человек. Во 

главе союза какой-то священник-социалист». 

1) Сергей Зубатов,  

2) Лев Троцкий,  

3) Георгий Гапон,  

4) Иосиф Джугашвили 

 



А 24. Столыпинские аграрные реформы предполагали: 

1) запрещение барщины, 2) разрешение выхода из крестьянской общины с земельным наделом, 

3) упразднение Крестьянского банка, 4) ограничение крестьянской кооперации 

 

А 25. Какое из названных событий произошло раньше остальных? 

1) заключение Портсмутского мира, 2) созыв Учредительного собрания, 

3) роспуск II Государственной Думы, 4) заключение Брестского мира 

 

А 26. Выступление генерала Л.Г. Корнилова и его арест по решению Временного правительства 

произошли в: 

1) ноябре 1917 г., 2) феврале 1917 г., 3) августе 1917 г., 4) ноябре 1916 г. 

 

А 27. Что было создано для реализации программы борьбы с неграмотностью в 1919 г.? 

1) рабфаки, 2) ФЗУ, 3) высшие педагогические училища, 4) ликбезы 

 

А 28. План ГОЭЛРО – это план: 

1) перехода к политике «военного коммунизма», 

2) пятилетнего развития народного хозяйства, 

3) электрификации страны, 

4) коллективизации сельского хозяйства 

 

А 29. Что из перечисленного ниже относится к причинам острого кризиса 1920 – начала 1921 гг.? 

1) негативные последствия продразверстки, 2) наступление А.И. Деникина на Москву, 

3) недовольство крестьян введением продналога, 4) проведение денежной реформы 

 

А 30. Одной из причин форсированной индустриализации в СССР была необходимость: 

1) обеспечить ускоренное развитие легкой промышленности, 

2) ограничить приток иностранного капитала, 

3) преодолеть технико-экономическую отсталость от ведущих стран Европы и Северной Америки, 

4) укрепить обороноспособность советской страны 

 

А 31. Прочтите отрывок из постановления ЦК ВКП(б) и СНК СССР от 27 июня 1941 г. и укажите, как 

назывались предлагаемые в нем мероприятия: 

«…Осуществление вывода по заданиям Совета [Народных Комиссаров]… и Военных Советов фронтов 

возлагается на местные органы Советской власти. Размещение выводимого населения и ценного имущества 

производится по указаниям Совета… – Совнаркомами союзных республик». 

1) депортацией, 2) репатриацией, 3) эмиграцией, 4) эвакуацией 

 

А 32. К начальному этапу Великой Отечественной войны относится:  

1) Смоленское сражение, 2) Сталинградская битва, 

3) Висло-Одерская операция, 4) битва на Орловско-Курской дуге 

 

А 33. Что объединяет даты 1949 г. и 1953 г.? 

1) ввод советских войск в другие страны, 

2) первые испытания в СССР атомной бомбы и водородной бомбы, 

3) проведение полетов в космос на пилотируемых кораблях, 

4) проведение экономических реформ в промышленности 

 

А 34. Прочтите отрывок из секретной справки ГУЛАГа и укажите годы, о которых идѐт речь в отрывке. 

«За год убыло из лагерей и колоний 1 610 616 заключенных… Снижение численности заключенных… 

объясняется освобождением заключенных по указам Президиума Верховного Совета СССР об амнистии, 

досрочном и условно досрочном освобождении; пересмотром уголовных дел на лиц, осужденных за 

контрреволюционные преступления…» 

1) 1936 – 1937 гг., 2) 1953 – 1954 гг., 3) 1964 – 1965 гг., 4) 1945 – 1946 гг. 

 

А 35. Какие из названных фамилий НЕ принадлежат деятелям культуры второй половины XX в.? 

1) С.Ф. Бондарчук, 2) Б.Ш. Окуджава, 3) А.И. Куприн, 4) А.А. Вознесенский 

 

А 36. Что из названного относится к причинам разрядки международной напряженности в 1970-е гг.? 

1) испытание первой атомной бомбы в СССР, 

2) ликвидация Организации Варшавского договора, 

3) осознание руководителями мировых держав опасности для мира в ядерный век даже обычной войны, 

4) вывод советских войск из Афганистана 



 

А 37. Понятие «многопартийности» в отечественной истории второй половины ХХ в. связано с периодом: 

1) «застоя», 2) «перестройки», 3) «оттепели», 4) первого десятилетия после Великой  Отечественной войны 

 

А 38. Что из названного относилось к периоду «застоя» в СССР: 

1) принятие новой Конституции СССР, 

2) начало процесса реабилитации жертв массовых репрессий, 

3) строительство Днепрогэса, 

4) введение монополии внешней торговли 

 

А 39. Прочтите отрывок из статьи публициста Л. Карпинского и укажите, в какой период происходили 

события, о которых идет речь. 

«… Почти все требования, выданные «на-гора» бастующими, касающиеся, казалось бы, самых обыденных 

условий труда и быта шахтеров, требования, которые по традиции именуются экономическими, на самом деле 

прямо выходят на политику. Все они сконцентрированы на одном:  провозглашенную экономическую реформу 

надо проводить в жизнь, пусть наконец станут реальностью самостоятельность предприятий, самоуправление 

трудовых коллективов, самофинансирование и хозрасчет». 

1) 1985 – 1991 гг., 2) 1953 – 1964 гг., 3) 1945 – 1953 гг., 4) 1964 – 1985 гг. 

 

А 40. В каком году в СССР Съездом народных депутатов был введен пост Президента СССР? 

1) 1977 г., 2) 1990 г., 3) 1985 г., 4) 1999 г. 

 

ЧАСТЬ 2. 

 

В 1. Установите соответствие между фамилиями исторических деятелей и их принадлежностью к 

течениям общественной мысли в России XIX – XX вв. Буквы, соответствующие выбранным элементам, 

запишите сначала в таблицу, приведенную в тексте задания: 

1) П.И. Пестель А) славянофил 

2) А.С. Хомяков Б) социал-демократ 

3) А.И. Желябов В) западник 

4) Б.Н. Чичерин Г) народоволец 

  Д) декабрист 

 

1 2 3 4 

    

 

В 2. Расположите в хронологическом порядке внешнеполитические события в истории СССР в 

послевоенный период:  

А) согласие СССР на воссоединение Восточной и Западной Германии;  

Б) Карибский кризис  

В) включение в состав СССР Восточной Пруссии;  

Г) участие СССР в Совещании по безопасности и сотрудничеству в Европе 

 

1 2 3 4 

    

 

В 3. Установите соответствие между фамилиями деятелей культуры и сферами их творчества. Буквы, 

соответствующие выбранным элементам, запишите в таблицу, приведенную в тексте задания:  

1)  Н.И. Вавилов     А) литература 

2) В.Э. Мейерхольд     Б) кинематограф 

3) О.Э. Мандельштам     В) архитектура 

4) Г.В. Александров     Г) наука 

       Д) театр 

 

1 2 3 4 

    

 


