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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ
Раздел 1 Всеобщая история

Тема I. Раннее новое время: Западная Европа и европейская экспансия в 
XVI - первой половине XVII в.

1. Содержание понятий и периодизация новой и новейшей истории. 
Раннее новое время как переходная историческая эпоха.

2. Новые тенденции мирового развития. Великие географические 
открытия: предпосылки, основные вехи, последствия. Возникновение 
испанской и португальской колониальных империй и формирование мировой 
торговли. Особенности социальноэкономического развития стран Западной 
Европы в раннее новое время.

3. Возрождение и Реформация. Высокое и позднее Возрождение в 
Италии: художественная культура, наука, политическая мысль (Леонардо да 
Винчи,

Рафаэль, Микеланджело, Макиавелли, Джордано Бруно, Галилей). 
Ренессанс в культуре Англии, Франции, Германии. Предреформационная 
деятельность немецких гуманистов; Эразм Роттердамский. Деятельность 
Мартина Лютера и лютеранская реформация в Германии. Крестьянская 
война в Германии и радикальные течения в реформации. Аугсбургский 
религиозный мир и закрепление конфессионального раскола Германии. 
Цвинглианская и кальвинистская реформация в Швейцарии. Католическая 
реформация 30-х - 60-х гг. XVI века; Тридентский собор и контрреформация; 
орден иезуитов. Реформация «сверху» в Англии, англиканство и пуританизм 
в эпоху Тюдоров. Религиозные и гражданские войны во Франции: причины, 
ход, умиротворение в период царствования Генриха IV.

4. Проблемы абсолютизма и международных отношений в XVI - 
первой половине XVII в. Западноевропейские монархии XVI в.: система 
государственного управления и национальная идея (Испания, Франция, 
Англия, Германия). Освободительная борьба в Нидерландах второй 
половины XVI - начала XVII в. Франция в эпоху Ришелье. Тридцатилетняя 
война.

Тема II. Страны Запада в XVII- начале XX в.
1. Англия в XVII в. Правление первых Стюартов в Англии. Идеология 

английского пуританизма. Предпосылки и основные этапы первой 
английской революции. Реставрация Стюартов. «Славная революция» и 
становление конституционной монархии в Англии. Историческое 
своеобразие английской революции.

2. Северная Америка в XVIII в. Британская колонизация Северной 
Америки. Война за независимость и образование США (1775-83). 
Декларация независимости. «Отцы-основатели» США. Конституция 1787 г. и 
Билль о правах.

3. Революция и Империя во Франции. «Старый порядок» во Франции. 
Французское Просвещение. Французская революция: периодизация,



динамика, основные социально-политические силы, внутренние и внешние 
факторы. Якобинская диктатура. Французская революция и Европа. 
Наполеон Бонапарт. Наполеоновская империя. Венская система и 
.Священный союз.. Исторические последствия и мировое значение 
Французской революции.

4. Эволюция политического строя Великобритании в XIX - начале
ХХ в. Виги и тори; либералы и консерваторы. Парламентские реформы. 
Чартизм. Тред-юнионизм. Социал-реформизм и либерал-империализм.

5. Революция 1848-1849 гг. Революционное движение в Европе в после 
наполеоновский период. Февральская революция и Вторая республика во 
Франции (1848-51). Революция в Германских землях и Габсбургской 
империи; их общие черты и своеобразие.

6. Объединение Германии и объединение Италии. Проблемы 
национального единства Германии и Италии в период революций 1848-1849 
г. Война 1859 г.; образование Итальянского королевства. О. фон Бисмарк и 
решающий этап борьбы за германское единство (1864-1871). Франко
германская война 1870-71 г. и провозглашение Германской империи. 
Завершение объединения Италии. Преобразование Австрийской империи в 
Австро-Венгрию.

7. США в XIX  — начале XX в. Различение путей развития Севера и 
Юга. Территориальная экспансия и проблема распространения рабства. 
Аболиционизм. Сецессия Юга и начало Гражданской войны. От борьбы за 
единство Союза к эмансипации негров. Итоги Гражданской войны и ее 
значение в американской истории. «Президентская Реконструкция».

8. Социалистическое и рабочее движение. Формирование и развитие 
социалистической идеологии в XIX в. Марксизм как идеология 
европейского рабочего движения. Анархизм. II Интернационал.

Тема III. Первая мировая война.
1. Происхождение Первой мировой войны. Обострение 

международного соперничества на рубеже XIX-XX в. и формирование 
системы союзов в Европе. Борьба великих держав за влияние на Балканах. 
Сараевский кризис 1914 г.

2. Основные аспекты и особенности Первой мировой войны. 
Стратегические расчеты и политические планы сторон. Основные фронты 
Первой мировой войны. Влияние революции в России на ход мировой войны. 
Нейтралитет США; вступление США в войну. Причины поражения 
Центральных держав. Окончание первой мировой войны.

Тема IV. Новейшая история: между мировыми войнами

1. Европейское общество и международные отношения в 1918
1923 гг.

Европейское общество на исходе мировой войны. Революции в 
Германии и бывшей Австро-Венгрии: причины, динамика, своеобразие, 
итоги и значение. Образование национальных государств в Центральной и



Восточной Европе.
2. Мирное урегулирование 1919-1923 г.: формы и содержание. 

Парижская мирная конференция. Историческая оценка Версальской системы.
3. Германия и Италия в 1920-30-е гг. Веймарская республика и 

природа ее слабости. Происхождение и идеология национал-социализма. 
Влияние экономического кризиса 1929-1933 г. на социально-политическое 
развитие Германии. «Национал- социалистическая революция». Организация 
власти, массовые организации и внутренняя политика Третьего рейха. 
Внешняя политика Германии 1920-30-х гг.: от ревизии к агрессии. Этапы 
становления и особенности фашистского режима в Италии. Внешняя 
политика фашистского режима в 1920-е - середине 30-х гг.; формирование 
оси Берлин- Рим.

4. Страны Западной и Северной Европы в 1920-30-е гг. Политическое 
развитие Франции в 20-30-е гг. Народный фронт. Великобритания в 1920
30-е гг.: основные тенденции социально-экономического развития; 
трансформация политической системы; лейборизм. Особенности развития 
скандинавских стран в 1920-30-е гг.

5. США в 1930-е гг. «Новый курс» Ф.Д.Рузвельта: основные задачи, 
механизмы и этапы. Значение «Нового курса» в американской истории.

6. Коммунистическое движение. Коммунистический Интернационал: 
идеология, организация, эволюция политического курса, влияние на развитие 
западных обществ.

Тема V. Вторая мировая война
1. Происхождение Второй мировой войны. Японская экспансия в 

Китае и политика западных держав. Итало-абиссинская война; 
международные аспекты гражданской войны в Испании. Европейская 
политика Германии в 1933-1939 гг.

Сближение Германии, Италии и Японии. Политика коллективной 
безопасности, политика умиротворения. Мюнхенское соглашение и его 
историческая оценка. Европейский кризис весны-лета 1939 г. Дискуссия об 
ответственности за возникновение второй мировой войны.

2. Военно-политические и социальные аспекты второй мировой 
войны.

Периодизация второй мировой войны. Война в Европе в 1939-1941 гг. 
Формирование антигитлеровской коалиции: ее состав, стратегические и 
идейные основания. Основные направления и проблемы коалиционного 
сотрудничества. «Ленд-лиз». Оккупационный режим в странах Северной, 
Западной и Восточной Европы: основные черты и особенности. Холокост. 
Коллаборационизм. Движение Сопротивления в Европе. Крушение 
фашистского режима и капитуляция Италии. Освобождение Франции. 
Освобождение Восточной Европы. Проблемы послевоенного устройства 
Европы на международных конференциях стран антигитлеровской коалиции 
в 1943-1945 гг. Завершение войны в Европе.

3. Основные этапы войны на Тихом океане в 1941-1945 гг. Окончание



войны на Тихом океане; фактор атомного оружия и вступление СССР в 
войну с Японией.

4. Итоги второй мировой войны. Мирное урегулирование после 
второй мировой войны.

Тема VI. Современный мир.

1. Основные проблемы послевоенной истории стран Западной 
Европы.

Экономическая трансформация и формирование и достижения 
«общества всеобщего благоденствия» в 1950-1970-е гг. Основные черты 
политических систем; христианская демократия, социал-демократия, 
лейборизм, либерализм, консерватизм: общие черты и особенности (на 
примере отдельных стран). Голлизм. «Новое левое движение» в Европе и 
Северной Америке и его наследие. «Неоконсервативная волна» 1980-х гг. 
Тэтчеризм. Франкизм и его историческая оценка. Демократическая 
трансформация и общественноэкономическая модернизация Испании в 
середине 70-х— 1980-е гг.

2. Германия и германский вопрос. Оккупационный режим и разделение 
Германии. Основные тенденции развития Западной и Восточной Германии в 
конце 1940- х— 1980-е гг. Объединение Германии. Канцлерство Г.Коля в 
ФРГ (1982-98).

3. Европейская интеграция. Исторические предпосылки 
формирования объединенной Европы. Европейский Союз: 
институциональные основы, тенденции развития и ключевые проблемы.

4. Социалистические страны в Центральной и Юго-Восточной 
Европе. Происхождение социалистической системы в странах Центральной 
Европы. Основные этапы развития социалистических стран Центральной 
Европы. Венгерская революция 1956 г. «Пражская весна» и интервенция 
стран Варшавского договора в Чехословакии (1968). Польские события 1970 
и 1980-81 г. Общий кризис и крушение социалистической системы в 
Центральной Европе во второй половине 1980-х гг.: основные факторы, 
события; сравнительный анализ.

5. Распад Югославской федерации. Становление национальных 
государств. Национализм, война и геноцид. Современная общественно
политическая ситуация на Балканах.

6. США во второй половине XX в. Основные этапы социально
экономического развития. Движение за гражданские права. Влияние 
холодной войны на внутриполитическое развитие; антивоенные движения. 
«Неоконсервативная революция» 1980-х гг.; Р. Рейган. Внутриполитическое 
развитие и международное положение США в 90-х годах XX в. и в начале
XXI в.

7. «Третий мир». Латинская Америка: основные проблемы 
общественного развития во второй половине XX в. Революция на Кубе; 
значение кубинского социализма для Латинской Америки. Чили в 1970-80-е 
гг.



8. Деколонизация: этапы, формы и особенности. Основные 
проблемы становления новых независимых стран Азии и Африки. Система 
апартеида в ЮАР и ее преодоление. Исламская революция в Иране.

9. Китай: от окончания мировой войны до начала XXI в. Окончание 
гражданских войн в Китае и образование Китайской Народной Республики. 
Маоизм. Китай в 1980-е-2000-е гг.: направленность и своеобразие реформ; 
основные результаты. Китай как мировая держава XXI века.

10. Международные отношения после второй мировой войны. 
Основные этапы развития международных отношений после второй мировой 
войны. Холодная война: понятие, происхождение, главные кризисы, 
условия завершения и наследие. Истоки и основные фазы ближневосточного 
конфликта в 1947-2000-е гг. Создания, функционирование и современное 
состояние Организации Объединенных наций; проблема нового мирового 
порядка.

Раздел 2. Отечественная история 

Тема 1. История России с древности до конца XVI в.
1. Зарождение Восточнохристианской цивилизации. Становление 

восточнославянской культуры. Экономический и социальный строй славян в 
VI - IX вв.

2. Зарождение русской средневековой цивилизации в контексте других 
европейских цивилизаций. Скандинавы в Восточной Европе. «Норманнская 
проблема». Образование «варварского» или потестарного государства.

3. Северная и Южная Русь: общие черты и различия.
4. Особенности древнерусской политической организации.
5. Христианизация Руси, становление христианского общества.
6. Общественный строй Руси XI - XII. Особенности социальной 

структуры.
7. Право и суд домонгольской Руси.
8. Эволюция древнерусской государственности: феодальная 

раздробленность или полицентризм? Русские земли в XII-XV вв.
9. Монголо-татарское нашествие с востока и крестоносное движение с 

Запада. Александр Невский и Даниил Галицкий. Формы зависимости Руси от 
Орды.

10. Механизмы и особенности складывания единого Русского 
государства. Москва и Тверь. Борьба за великое княжение Владимирское. 
Союз Московских князей с иерархами русской церкви.

11. Общественно-политический и экономический строй русского 
государства во второй половине XV - первой половине XVI вв. Особенности 
судебно-административной системы.

12. Экономика и социальное устройство Московской Руси.
13. Культура и быт Руси XII-XV вв.
14. Реформы 50-х гг. XVI в.
15. Внешняя политика Ивана IV. Начало формирования



многонационального государства.
16. Культура и быт в XVI в.
17. Социально-политический кризис конца XVI - начала XVII вв. Смута 

(причины, сущность, последствия). Начало династии Романовых.

Тема 2. История России XVII - XVIII вв.
1. Россия в XVII в. Экономическое развитие: аграрное производство; 

крепостное хозяйство. Окончательное закрепощение крестьян. Развитие 
мануфактурного и мелкотоварного производства. Рост товарно-денежных 
отношений.

2. Начало становления абсолютизма. Сословная структура общества. 
Правовое положение, жизнь и быт сословий. Соборное уложение 1649 г.

3. Расширение территории Российского государства. Начало освоения 
Сибири и Дальнего Востока. Народы России в XVII в..

4. Самодержавие и церковь. Церковный раскол.
5. Социальные движения в XVII в. (причины, формы, особенности). 

Становление сословного самосознания.
6. Культура и быт в России XVII в.
7. Преобразования Петра I (экономика, государственное управление, 

армия). Утверждение абсолютизма.
8. Внешняя политика в первой четверти XVIII в. Образование 

Российской империи.
9. Изменения в культуре и быте в Петровскую эпоху.
10. Дворцовые перевороты (причины и сущность).
11. Внутренняя политика Екатерины II. «Просвещенный абсолютизм».
12. Социально-экономическое развитие (рост мануфактур и 

промыслов, начало разложения крепостнической системы). Ужесточение 
крепостничества.

13. Социальные движения. Восстание под предводительством Е. 
Пугачева.

14. Внешняя политика (направления и результаты) второй половины
XVIII в. Русско-турецкие войны. Русское военное искусство.

15. Культура и быт во второй половине XVIII в. (развитие образования 
и науки; художественная культура; быт). Обмирщение и сословный характер 
культуры.

Тема 3. Россия в XIX в.
1. Внутренняя политика Александра I (реформы и реакция).

2. Отечественная война 1812 г., ее воздействие на развитие национального и 
общественного самосознания. Основные события и итоги войны.

3. Движение декабристов (участники, программы, цели, главные события, 
значение).

4. Внутренняя политика Николая I.
5. Социально-экономическое развитие в первой половине XIX в. Начало 

промышленного переворота. Аграрный вопрос в середине XIX в.



6. Общественное движение в 30-50-е гг. XIX в.: охранители, 
славянофилы и западники, сторонники общинного социализма.

7. Народы России в первой половине XIX в. Национальная политика 
самодержавия. Кавказская война.

8. Внешняя политика во второй четверти XIX в. Крымская война 
(участники,

9. итоги).
10. Развитие культуры в первой половине XIX в. (наука и образование; 

обращение к национальным истокам; основные стили в художественной 
культуре).

11. Реформы 60-70-х гг.; их экономические и социальные последствия.
12. Социально-экономическое развитие в пореформенный период. 

Начало индустриализации. Завершение промышленного переворота.
13. Общественное движение в 1860-е - 1890-е гг. (консерваторы, 

либералы и радикалы). Эволюция народничества. Распространение 
марксизма. Начало рабочего движения.

14. Основные направления и события внешней политики России в 
последней трети XIX в. (Европа, Средняя Азия, Дальний Восток). Участие в 
военных союзах.

15. Народы Российской империи во второй половине XIX в. 
Национальная политика самодержавия и национальные движения.

16. Культура и быт народов России в последней трети XIX в. 
(демократизация культуры; основные направления в литературе и искусстве; 
вклад российской культуры XIX в. в мировую культуру).

Тема 4. Россия в XX в.
1. Россия в начале века: самодержавие и общество; задачи модернизации; 

противоречия социально-экономического развития.
2. Общественное движение в начале XX в. Революция 1905-1907 гг. (причины, 

движущие силы, основные события, итоги). Складывание системы 
политических партий. Думская монархия.

3. Реформы П. А. Столыпина (цели, основные мероприятия, итоги).
4. Культура в начале XX в. Развитие естественных и общественных наук. 

Русский авангард.
5. Россия в Первой мировой войне. Роль Восточного фронта в войне. Война и 

российское общество. Кризис режима.
6. Россия в 1917 г. Февральская революция. От Февраля к Октябрю (основные 

политические партии, кризисы власти). Октябрьское восстание в Петрограде. 
Оценки событий 1917 г. современниками и историками.

7. Установление советской власти. Создание Советского государства. 
Внутренняя и внешняя политика советского правительства.

8. Гражданская война: участники, этапы, основные фронты. Интервенция. 
Итоги и последствия войны.

9. Советская Россия, СССР в 1920-30-е гг.
10. Кризис начала 20-х гг. (послевоенные трудности, голод, восстания).



11. Нэп: сущность, мероприятия, противоречия, итоги.
12. Образование СССР (концепции и принципы). Национальная политика в 

192030-е гг.
13. Политическая жизнь в 1920-30-е гг. Внутрипартийная борьба. 

Формирование тоталитарной системы. Репрессии и политические процессы. 
Конституция 1936 г.

14. Модернизация по-сталински: индустриализация, коллективизация, их итоги 
и

цена.
15. Политика в области культуры (утверждение новой идеологии, развитие 

образования, достижения и противоречия в развитии науки, художественной 
культуры).

16. Внешняя политика советского государства в 1920-30-е гг. (основные 
направления и события). СССР на начальном этапе Второй мировой войны.

17. Начало Великой Отечественной войны. Особенности сталинской военной 
доктрины.

18. Основные этапы и сражения Великой Отечественной войны.
19. Человек на войне. Истоки массового героизма на фронте и в тылу.
20. Власть и общество в годы войны.
21. Антигитлеровская коалиция. Итоги войны.
22. СССР в первое послевоенное десятилетие: внутренняя и внешняя политика.
23. СССР в середине 1950-х - середине 1960-х гг. (борьба за власть после смерти 

И. В. Сталина; XX съезд КПСС, его значение; «оттепель»). Достижения и 
противоречия внутренней и внешней политики.

24. СССР в середине 1960-х - середине 1980-х гг. Переход от попыток 
проведения реформ к консервации системы. Внешняя политика (основные 
тенденции и события). Нарастание кризисных явлений в экономике, 
социальной сфере, политике, идеологии.

25. СССР во второй половине 1980-х гг. Перестройка, ее цели, слагаемые, 
результаты. Августовский путч 1991 г. Распад СССР.

26. Становление нового Российского государства. Экономические реформы, их 
последствия. События 1993 г. Принятие Конституции 1993 г.

27. Оформление новой федеративной системы. Отношения центра и регионов.
28. Общественно-политическая жизнь в 2000-е гг.: достижения и проблемы 

российской демократии.
29. Образование, наука и культура в современной России.
30. Россия в системе современных международных отношений.



ПРИМЕРНЫЕ ВАРИАНТЫ ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ

РОССИЯ И МИР В ПЕРИОД ДРЕВНОСТИ И СРЕДНЕВЕКОВЬЯ

1. Укажите автора(ов) норманнской теории образования древнерусского 
государства Киевская Русь:

а) Нестор
б) Миллер, Байер, Шлецер
в) М.В.Ломоносов

2. Образование государства Киевская Русь стало результатом:
а) длительного процесса разложения родоплеменного строя у славянских 

племен и формирования раннеклассовых отношений
б) завоевания восточнославянских земель норманнскими племенами
в) внутренних междоусобиц славянских племен
г) нашествия кочевников

3. Крещение Руси произошло в:
а) 1054 г.
б) 1097 г.
в) 988 г.
г) 1233 г.

4. Как назывался первый Судебник, принятый на Руси:
а) Русская Правда
б) Слово о законе и благодати
в) Повесть временных лет
г) Поучение детям

5. Основателем г. Москвы считают:
а) Юрия Долгорукого
б) Владимира Мономаха
в) Ярослава Мудрого
г) Андрея Боголюбского

6. Какие племена совершали регулярные набеги на Русь в ХП веке:
а) печенеги
б) хазары
в) половцы
г) татаро-монголы

7. Кто возглавлял поход татаро-монголов на Русь в 1237-1240 гг.?
а) Чингисхан
б) Тохтамыш



в) Ахмат
г) Батый

8. Куликовская битва состоялась в:
а) 1240 г.
б) 1380 г.
в) 1111 г.
г) 1613 г.

9. Процесс собирания русских земель вокруг Москвы завершился в:
а) конце XV в.
б) начале XIV в.
в) середине XII в.
г) начале XVIII в.

10. Следствием походов Владимира Мономаха на половцев являлось ...
а) значительное ослабление половецкой опасности
б) вхождение половецких земель в состав Руси
в) полное уничтожение половецких племен
г) учащение половецких набегов на Русь
д) крещение половцев

11. Московский князь, получивший от ордынского хана право собирать 
дань в пользу Орды.

а) Юрий Долгорукий
б) Александр Невский
в) Иван Калита
г) Дмитрий Донской
д) Иван Грозный

12. Дополнения в законы «Русской Правды», облегчающие уплату 
процентов и выплату долга были введены в первой четверти XII в.

а) Ярославом Мудрым
б) Владимиром I
в) Владимиром Мономахом
г) Святославом
д) Юрием Долгоруким

13. Любечский съезд русских князей (1097г.) принял реш ение.
а) об организации похода против половцев
б) о порядке замещения киевского престола
в) о введении «Юрьева дня»
г) об организации похода на Византию
д) о порядке владения отчины



14. Окончательное покорение древлян произошло при ...
а) Олеге
б) Игоре
в) Ольге
г) Ярополке
д) Владимире

15. Установите соотношение между годами и событиями:
1)1382 А. Разорение Батыем Киева
2)1240 Б. Битва на Калке
3)1380 В. Стояние на реке Угре
4)1480 Г. Разорение Москвы Тохтамышем

Д. Куликовская битва

16. О постепенном формировании в России централизованного 
государства свидетельствует:

а) победа русских на Куликовом поле
б) возрастание политической роли церкви
в) денежная реформа Елены Глинской
г) наличие принципа кормлений

17. Сословно-представительная монархия связывается с деятельностью:
а) Боярской Думы
б) Государственной Думы
в) Земского собора
г) «Стоглава»

18. Первым самозванцем в России считается.
а) Григорий Отрепьев
б) Юрий Мнишек
в) Борис Годунов
г) царевич Дмитрий
д) Иван Болотников

19. «Вечный мир» Россия и Речь Посполитая заключили в :
а) 1686г.
б) 1684 г.
в) 1667 г.
г) 1661 г.

20. «Шатровый стиль» в архитектуре появился в:
а) XV в.
б) XVI в.
в) XVII в.
г) XVIII в.



РОССИЯ И МИР В НОВОЕ ВРЕМЯ
1. Слова Петра I «Непобедимые господа шведы скоро хребет показали» 

характеризуют битву .
а) Полтавская
б) под Лесной
в) у Нарвы
г) у о. Гренгам
д) у м. Гангут

2. Военная реформа Петра I привела к
а) комплектованию армии путем рекрутских наборов
б) созданию военно-морского флота
в) введению в России всеобщей воинской повинности
г) увеличению числа иностранных полков в русской армии
д) увеличению числа наемников в русской армии

3. Полтавская битва произошла в ... году
а) 1709
б ) 1704
в ) 1714
г) 1710
д ) 1719

4. Система приказов была заменена на ... по реформе 1718 -  1721 гг.
а) коллегии
б) разряды
в) министерства
г) ратуши
д) префектуры

5. Сенат был создан в:
а) 1711 г.
б ) 1714
в) 1718 г.
г) 1709 г.

6. Петр I вместо подворного обложения ввел:
а) десятину
б) полюдье
в) подушную подать
г) выкупные платежи

7. Анна Иоанновна правила в . годах
а) 1730 -  1740



б) 1725 -  1727
в) 1727 -  1730
г) 1741 -  1761
д) 1762 -  1796

8. «Бироновщиной» называют правление .
а) Анны Иоанновны
б) Екатерины II
в) Петра II
г) Елизаветы Петровны
д) Екатерины I

9. Изданы в царствование Петра I .
а) Указ о единонаследии
б) Табель о рангах
в) Жалованная грамота городам
г) Указ о вольных хлебопашцах
д) Полное собрание законов Российской империи

10. Соответствие между датами и событиями:
а) 1718 -  1724 гг. 1) Регентство Софьи при царях Иване и Петре
б) 1682 -  1725 гг. 2) Царствование Петра I
в) 1708 -  1710 гг. 3) Учреждение губерний
г) 1718 -  1721 гг. 4) Учреждение коллегий

5) Введение подушной подати

11. Правильная последовательность событий Петровской эпохи:
а) Взятие Азова
б) персидский поход
в) Взятие Нотебурга
г) Ништадтский мир
д) Поражение под Нарвой

12. Елизавета Петровна во время своего царствования .
а) фактически отменила смертную казнь
б) восстановила права Правительствующего Сената
в) объявила свободу предпринимательства
г) отменила крепостное право в некоторых губерниях России
д) отменила обязательную дворянскую службу

13. Какой орган власти, задуманный Сперанским, так и не был основан в 
1 половине XIX в.:

а) совет министров
б) Госсовет
в) Государственная дума



14. Согласно министерской реформе Александра I :
а) Министерства назначались императором и были ответственны перед 

ним
б) министры избирались служащими министерств и были ответственны 

только перед ним
в) министры назначались госсоветом

15. Какое учреждение подготовило реформы Александра I:
а) собственная его императорского величества канцелярия
б) госсовет
в) Негласный комитет

16. «Указ о вольных хлебопашцах» издан в
а) 1803 г.
б) 1801 г.
в) 1810 г.

17. Уставную грамоту Российской империи - проект Российской 
конституции составил:

а) Кочубей
б) Чарторыйский
в) Новосильцев
г) Строганов

18. Когда отменили крепостное право:
а) 19 февраля 1861 г.
б) 17 октября 1905 г
в) 14 декабря 1825 г.
г) 1 марта 1881 г.

19. Размер выкупных платежей по реформе 1861 г.:
а) исчислялся с учетом величины дореформенного оброка
б) равен стоимости крестьянской земли
в) зависит от размера помещичьей запашки
г) учитывал количество едоков в крестьянской семье

20. Отходничество -  это:
а) уход крестьян по религиозным мотивам
б) переход крестьян на южнорусские земли
в) уход крестьян из деревни на заработки

РОССИЯ И МИР В НОВЕЙШЕЕ ВРЕМЯ
1. Учредительное собрание после Октябрьской революции 1917 г.:
а) самораспустилось;
б) установило в России демократическую республику;



в) было распущено по решению ВЦИК;
г) было расстреляно большевиками.

2. Главой ВЦИК первый Всероссийский съезд Советов избрал:
а) А. Керенского;
б) Н. Чхеидзе;
в) П. Милюкова;
г) Л. Троцкого.

3. Декрет СНК РСФСР о формировании Рабоче-Крестьянской Красной 
Армии был издан в :

а) октябре 1917 г;
б) ноябре 1917 г;
в) январе 1918 г;
г) мае 1918 г.

4.В 1927-1928 гг. произошел кризис:
а) финансовый;
б) «товарный голод»;
в) хлебозаготовок;
г) сбыта промтоваров;

5.Для проводимой в СССР в конце 20-30-годов XX в. экономической 
политики не характерно следующее:

а) ориентация на получение экономической прибыли;
б) сверхцентрализация экономической жизни;
в) перераспределение ресурсов в интересах приоритетных отраслей;
г) внедрение директивных методов управления.

6.Укажите событие, не относящееся к основным внешнеполитическим 
шагам СССР в 20-30-х годах XX в.:

а) установление союзнических отношений с Германией;
б) получение международного признания;
в) вступление СССР в Лигу Наций;
г) отказ от идеи мировой революции.

7.В состав «объединенной оппозиции» во второй половине 20-х годов 
XX в. не входил:
а) Л. Троцкий;
б) Г. Зиновьев;
в) П. Каменев;
г) Н. Бухарин.

8.«Система коллективной безопасности» в конце 30-х годов XX в. для 
СССР означала:



а) тесное сближение с фашистской Г ерманией, Италией, Японией;
б) активизацию деятельности Лиги Наций;
в) установление взаимных обязательств со странами «западных 

демократий»;
г) налаживание добрососедских отношений с соседними 

государствами.

9.Равноправие граждан СССР впервые провозглашала Конституция:
а) 1918 г;
б) 1924 г;
в) 1936 г;
г) 1977 г.

10.Соотнесите фронт и его командующего в начале Московской битвы:
а) И.С. Конев
б) С.М. Буденный
в) А.И. Еременко

1. резервный фронт;
2. Западный фронт;
3. Брянский фронт.

11.Советско-финляндская война велась в:
а) 1937 г.;
б) 1938 г.;
в) 1939-1940 гг.;
г) 1940-1941 гг.

12.Московская конференция стран антигитлеровской коалиции 
проходила в:

а) 1939 г.;
б) 1940 г.;
в) 1941 г.;
г) 1942 г.

13.Центральный штаб партизанского движения был создан в:
а) июле 1941 г.;
б) декабре 1941 г.;
в) мае 1942 г.;
г) декабре 1942 г.

14.И.В. Сталина на посту Председателя Совета Министров СССР в 
марте 1953 г. сменил:

а) Г.М. Маленков;
б) Н.С. Хрущев;



в) Л.П. Берия;
г) К.Е. Ворошилов.

15.Отметьте события и черты политического развития СССР во второй 
половине 50-х годов:

а) официальное осуждение культа личности Сталина;
б) ослабление позиций Н.С. Хрущёва в руководстве;
в) реабилитация некоторых народов, репрессированных в годы 

правления Сталина;
г) перенесение критики с личных качеств Сталина на Сталинскую 

систему.

16.Суть денежной реформы (в годы правления Н.С. Хрущева):
а) обмен денежных знаков старого образца на новые;
б) введение золотого эквивалента рубля;
в) введение безналичных денег для осуществления банковских 

операций;
г) изменение масштаба цен и замена денежных знаков.

17.«Доктрина Брежнева» во внешней политике -  это:
а) добиться ракетно-ядерного превосходства над США и НАТО;
б) конфронтация со странами Запада;
в) «ограниченный суверенитет» социалистических стран;
г) признать принцип плюрализма в политической сфере.

18.Монопольное положение КПСС в политической системе СССР было 
узаконено:

а) совместным постановлением Президиума ВС СССР и ЦК КПСС;
б) ст. 6 Конституции СССР (1977 г.);
в) специально принятым Верховным советом СССР законом;
г) постановлением Совета министров СССР;

19.В конце 70-х- начале 80-х годов XX в. новым явлением в сельском 
хозяйстве СССР стало:

а) интенсивное освоение новых посевных площадей;
б) увеличение закупок импортной сельскохозяйственной техники;
в) формирование агропромышленных комплексов;
г) приоритетное развитие сельскохозяйственных культур технического 

назначения.

20.Следствием афганской войны 70-80-х годов XX в. для СССР 
является:

а) усиление военного присутствия СССР и США в регионе 
Центральной Азии;



б) заключение военно-политического соглашения между СССР, Китаем 
и Индией;

в) установление в Афганистане просоветского правительства;
г) попытка реформирования социально-политической системы во 

второй половине 80-х годов XX в.

21.Г орбачевская политика «нового мышления» предусматривала:
а) деполитизацию и департизацию силовых и правоохранительных 

структур СССР;
б) создание в СССР регулируемой социально-ориентированной 

рыночной экономики;
в) признание принципа плюрализма в идеологической и политической 

сферах;
г) отказ от военно-политического противостояния капиталистическим 

странам, создание системы международного партнерства.
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