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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Программа предназначена для подготовки к письменной
проверке знаний.
Курс объединяет знания по темам истории.
Каждая тема включает требования обязательного минимума
содержания среднего (полного) и основного общего образования.
Экзаменационная работа оценивает качественное овладение
знаниями по истории на различных уровнях (базовом и повышенном) и с помощью различных типов заданий.
2. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ
Раздел 1. История как наука. Место России в мировой
цивилизации
Требования обязательного минимума содержания среднего
(полного) и основного общего образования к содержательной линии раздела.
Тема 1. История как наука и ее роль в обществе
Сущность, формы и функции исторического знания. Предмет и объект изучения истории. Основные отрасли и направления исторической науки; вспомогательные и специальные исторические дисциплины. Взаимосвязь исторической науки с другими гуманитарными дисциплинами. Философские модели исторического развития. Формационная и цивилизационные модели исторического развития. Движущие силы истории. Роль субъективного фактора в истории и проблема многофакторного подхода.
Основные методы и источники изучения истории. Важнейшие принципы исторического исследования. Исторический
факт и исторический источник. Понятие и классификация исторических источников. Отечественная историография в прошлом
и настоящем: общее и особенное. Методология и теория исторической науки. Социальные функции исторической науки. Историческое сознание и основные ступени его формирования.
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Тема 2. История России неотъемлемая часть всемирной
истории
Объективные предпосылки формирования человеческой цивилизации. Типы цивилизаций в древности. Античный мир и
древнейшие народы на территории России и сопредельных регионов. Кризис единой древнеримской империи; возникновение
Западной Римской и Византийской империй. Окончательное падение Рима (476 г.) и завершение истории древней (античной)
цивилизации.
Античное наследие в эпоху Великого переселения народов
(IV-VII в. н.э.). Влияние культурного наследия античной цивилизации на дальнейшее развитие мировой культуры. Формирование
в раннем Средневековье двух новых видов цивилизаций: Европейско-христианской (Западной) и Арабо-мусульманской (Восточной). Распространение ислама. Культурные, нравственные и
правовые основы Европейской цивилизации.
Раскол христианства на православие и католицизм (VIIIXI вв.) и формирование двух ветвей Европейской цивилизации:
Восточной и Западной. Византийская империя - преемница античной цивилизации в средние века. Возникновение самостоятельных (автокефальных) православных церквей после крушения
Византийской империи (1453 г.). Роль византийской цивилизации
в формировании Восточно-европейской цивилизации. Место
Средневековья во всемирно-историческом процессе.
Раздел 2. Россия в средние века
Требования обязательного минимума содержания среднего
(полного) и основного общего образования к содержательной линии раздела.
Тема 3. Древнерусская государственность
Славянский мир. Проблема этногенеза восточных славян.
Место первоначального обитания, занятия и верования венедов предков славянских народов. Основные регионы расселения славян в III -IX вв. Образование трех славянских ветвей - западной,
восточной и южной.
Народы, обитавшие на территории европейской части России до прихода туда восточных славян. Основные этапы станов4

ления государственности в Древней Руси. Древняя Русь и кочевники. Этнокультурные и социально-политические процессы становления древнерусской государственности. Особенности социального строя Древней Руси. Социально-экономические отношения в Древней Руси. Принятие христианства. Характер Верховной власти и управления в Киевской Руси. Византийскодревнерусские связи. Принятие христианства и его роль в укреплении государства, духовном объединении древнерусского общества, утверждении христианских норм нравственности. Влияние византийской культуры на развитие древнерусского общества. Правовое регулирование в Древнерусском государстве.
Эволюция древнерусской государственности в XI-XII вв.
Политическое раздробление древнерусской земли. Княжеские
усобицы, монголо-татарская агрессия и окончательный распад
государственности Киевской Руси. Социально-политические изменения в русских землях в XIII-XV вв. Место Древней Руси в
средневековой Европе. Древняя Русь - щит, спасший Западную
Европу от монголо-татарских завоеваний. Русь и средневековые
государства Европы и Азии. Русь и Орда: проблемы взаимовлияния.
Тема 4. Формирование и развитие Московской государственности (XIV-начало XVII вв.). «Смутное время» и его последствия
Возвышение Москвы. Специфика формирования единого
Российского государства. Роль Московских князей в объединении русских земель вокруг Москвы и создании централизованного Русского государства. Влияние татарского фактора на особенности формирования московской государственности и социально-экономических отношений в Русском государстве. Формирование сословной системы организации общества. Сословия, корпорации, крестьянские общины и их роль в жизни русского общества. Великое княжество Литовское и русское государство. Государственная власть, центральное и местное управление при
Иване III. Свержение монголо-татарского ига. Внутренняя и
внешняя политика Ивана IV. Опричнина. Сущность и содержание
сословно-представительной монархии в Московском государстве.
Земские соборы, их место и роль в жизни Московского государства. Регулирование правовых отношений в Московской Руси.
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Происхождение великорусской (русской) народности. Особенности менталитета русского народа. Сущность и содержание
доктрины «Москва - третий Рим». Культура Московской Руси.
Экономические и культурные связи Московского государства со
странами Востока и Запада. Восточные территориальные приобретения - первые шаги на пути формирования Российской империи.
«Смутное время»: ослабление государственных начал, новые тенденции во взаимоотношении власти и общества. Борис
Годунов, Лжедмитрий I, Василий Шуйский как персонифицированное отражение различных путей развития страны. Феномен
самозванства. Усиление шляхетско-католической экспансии на
Восток. Роль народного ополчения в освобождении Москвы и изгнании чужеземцев. К. Минин и Д. Пожарский. Земский собор
1613 г. Воцарение династии Романовых.
Раздел 3. История России нового времени
Требования обязательного минимума содержания среднего
(полного) и основного общего образования к содержательной линии раздела.
Тема 5. Становление и развитие Российской империи и
абсолютизма в России (XVII-1-я пол. XIX вв.)
Новое время - эпоха формирования и развития индустриального общества. Расцвет абсолютизма и кризис феодальных
отношений. Буржуазные революции на Западе. Промышленный
переворот и утверждение в странах Западной Европы капиталистических отношений.
Царствование первых представителей династии Романовых.
Соборное уложение 1649 г. – новый кодекс законов Российского
государства. Структура феодального землевладения. Крепостное право в России. Дискуссии о генезисе самодержавия. Предпосылки и особенности складывания российского абсолютизма.
Снижение роли Боярской думы, отмирание Земских соборов как
органов сословного представительства, дальнейшая бюрократизация государственного управления. Отмена местничества. Сосредоточение всей полноты административной, судебной, военной и финансовой власти на местах в руках воевод. Возрастание
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политической роли дворянства в XVII в. Церковная реформа 5060 гг. XVII в. Раскол русской православной церкви; его социально-политическая сущность и последствия.
Расширение территории Российского государства. Воссоединение Левобережной Украины с Россией. Дальнейшая народная колонизация Сибири. Становление Российской империи.
Реформы Петра I. Петровская модернизация России и ее
значение для дальнейшего развития страны и вхождения в круг
великих европейских держав. Административно-территориальная
реформа. Реформа центральных и местных органов власти и
управления. Реформа в армии. Создание российского флота. Зарождение мануфактурно-промышленного производства в России. Общее и особенное в становление индустриального общества в России. Преобразования в сфере культуры. Становление
светского образования и науки.
Окончательное утверждение абсолютизма в России и превращение ее в империю. Неоднозначность оценок личности Петра I и его государственных преобразований. Судьба петровских
преобразований в период «дворцовых переворотов».
Эпоха «просвещенного абсолютизма» Екатерины II. Двойственность внутренней политика Екатерины II. Фаворитизм.
Расширение привилегий дворянства. Рост социальной поляризации и обособленности социальных слоев. Особенности и основные этапы экономического развития России. Усиление крепостничества. Эволюция форм собственности на землю.
Южные и западные территориальные приобретения России.
Повышение международного авторитета Российской империи и
усиление ее роли в решении европейских политических проблем.
Противоречивый характер внутренней политики Павла I.
Попытки общественно-политической модернизации страны в годы царствования Александра I. Проект государственных преобразований в России М.М. Сперанского и его судьба. Изменение
внутриполитического курса в начале 20-х гг. XIX в.: причины и
последствия. Восстание декабристов.
Геополитические интересы Российской империи в XIX в.
Территориальные приобретения России в первой четверти XIX в.
Кавказская война (1817-1864 гг.) и ее итоги. Отечественная война
1812 г. Решающий вклад России в разгром армии Наполеона и за7

граничный поход русской армии. Венский конгресс 1814-1815 гг.
Российское самодержавие и «Священный Союз».
Основное содержание внутренней политики Николая I. Усиление военно-бюрократического аппарата управления, дальнейшая централизация власти, рост армии, внедрение военной муштры и казарменных порядков в стране. Создание Собственной
Его Императорского Величества канцелярии и корпуса жандармов. Организация борьбы против демократического и освободительного движения. Реформаторская деятельность Николая I.
Крымская война и ее итоги.
Общественное движение во второй четверти XIX в. Теория
«официальной народности». Проблема соотношения в охранительстве реакционного и национально-патриотического начал.
Становление идеологии русского либерализма. Славянофилы и
западники. Зарождение революционно- демократической идеологии.
Тема 6. Модернизация России во второй половине XIX в.
Нарастание социально-экономических и политических противоречий в российском обществе. Либеральные настроения в
российских правящих кругах. Александр II. Реформы и реформаторы в России. Отмена крепостного права в России. Земская,
городская, судебная, военная, университетская реформы и их историческое значение. Формирование в стране зачатков гражданского общества.
Становление индустриального общества в России: общее и
особенное. Самодержавие, крупное помещичье землевладение,
крестьянская община. Борьба либеральных и консервативных направлений в государственных властных структурах. Реформы и
контрреформы Александра III. Усиление государственного регулирования экономики. С.Ю. Витте. Промышленный подъем 90-х
гг. XIX в.
Общественная мысль и особенности общественного движения в России во второй половине XIX в. Революционное и либеральное народничество. Распространение марксизма в России.
Русская культура XIX в. и ее вклад в мировую культуру.
Раздел 4. История России новейшего времени. Первая
половина ХХ в.
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Требования обязательного минимума содержания среднего
(полного) и основного общего образования к содержательной линии раздела.
Тема 7. Россия в начале XX века. Падение царского самодержавия и политическая борьба в 1917 - 1920 гг.
Роль XX столетия в мировой истории. Глобализация общественных процессов. Проблема экономического роста и модернизации. Революции и реформы. Социальная трансформация общества. Столкновение тенденций интернационализма и национализма, интеграции и сепаратизма, демократии и авторитаризма.
Россия в начале ХХ в. Дальнейшее обострение в стране социально-экономических и политических противоречий. Объективная потребность индустриальной и политической модернизации России.
Россия на пути к конституционному строю, многопартийности и парламентаризму. Содержание царского Манифеста от
17 октября 1905 г. и его значение. Политические партии России:
генезис, классификация, программы, тактика. Консервативноохранительное, либеральное и социалистические направления в
политическом спектре Росси начала XX в.
Выход из революционного кризиса. Российские реформы в
контексте общемирового развития в начале XX в. Столыпинская
модернизация России. Экономический подъем в России 19101913 гг.
Попытки формирования конституционной монархии в России. Преобразования в общественно-политической сфере. Изменения в «Своде законов Российской империи». Создание Государственной думы и реформирование Государственного совета.
Сущность избирательной системы в России. Противоречия между самодержавием и первым российским парламентом.
Усиление противоречий между ведущими капиталистическими странами мира. Первая мировая война - историческая черта под эпохой нового времени, Российской империей и самодержавным строем в России. Россия в условиях Первой мировой войны и общенационального кризиса.
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Разложение самодержавного строя в условиях войны. Кризис духовных начал российской монархической государственности. Россия на путях исторического выбора. Демократическая революция 1917 г. в России. Падение самодержавия. Возможности и
попытки создания в России демократического государства. Несостоятельность Временного правительства в разрешении коренных
проблем демократической революции.
Борьба политических партий за власть в России. Большевистский государственный переворот. Феномен большевизма.
Гражданская война и военная интервенция в России, их причины, результаты и последствия. Красный и белый террор в России. Большевистская диктатура. Создание Коминтерна и попытки
«раздувания мирового революционного пожара». Российская
эмиграция.
Тема 8. Советская государственность и ее сущность.
НЭП и сталинская модернизация страны
Создание органов советской (большевистской) власти и
управления. Формирование однопартийного политического режима. Теория и практика национальной политики большевиков.
Отношение большевиков к религии и церкви. Трагедия российской интеллигенции. Образование СССР. Внешняя политика советского правительства в 20-е гг.
Социально-экономическое развитие советского государства
в 20-е гг. Новая экономическая политика (нэп) и ее сущность.
Курс большевистской партии на строительство социализма в
одной стране. Сталинская «социалистическая модернизация» и
кооперация сельского хозяйства и их последствия. Партийная
номенклатура. Формирование административно-командной системы. Социально-экономические преобразования в 30-е гг. Завершение процесса индустриализации страны.
Формирование тоталитарно-бюрократического режима в
СССР. Усиление режима личной власти Сталина. Попытки сопротивления сталинизму. Создание репрессивных органов власти. Осуществление государственного террора. Массовые репрессии как средство укрепления единоличной власти диктатора,
поддержания существующего режима и устрашения общества.
Культурная жизнь страны в 20-30-е гг. Современные дискуссии
о характере советского общества.
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Тема 9. Вторая мировая война 1939 – 1945 гг. и ее политические последствия
Мировой экономический кризис и основные направления в
развитии стран Европы и Америки в 1929-1939 гг. Установление
фашистских режимов в Италии и Германии. Нарастание международной напряженности; развязывание локальных войн; угроза
возникновения новой мировой войны.
Обострение международной обстановки во второй половине
30-х гг. Расстановка военно-политических сил на международной
арене накануне войны. Противоречивый характер внешней политики ведущих стран Запада и СССР накануне II мировой войны.
Попытки умиротворения фашистского агрессора. Советскогерманские мирные договоры 1939 г., их историческая роль в
развитии военных событий конца 30-х гг. и их современная оценка.
Великая Отечественная война советского народа. Основные
причины военных поражений СССР в начальный период войны.
Решающие победы Советской армии. Коренной перелом в ходе
Великой Отечественной войны и в целом всей Второй мировой
войны. Создание антигитлеровской коалиции. Решающий вклад
СССР в победу над фашизмом и японским милитаризмом. Цена
и уроки победы.
Раздел 5. История России новейшего времени. Вторая
половина ХХ – начало ХХI в.
Требования обязательного минимума содержания среднего
(полного) и основного общего образования к содержательной линии раздела.
Тема 10. СССР во 2-й половине 40 - 80-е гг. XX века
Послевоенное развитие мирового сообщества. Распад мировой колониальной системы. Определение нового порядка в мире
в соответствии с представлениями четырех великих держав СССР, США, Англии и Франции. Создание Организации Объединенных Наций (ООН). Политические разногласия с бывшими
союзниками по антигитлеровской коалиции. Формирование и
противостояние двух военно-политических блоков: НАТО и
Варшавского договора. «Холодная война» и ее сущность. Гонка
11

вооружений, материальная, военная и политическая поддержка
стран «социалистического лагеря», «социалистической ориентации» и дружественных режимов. Вмешательство в дела стран
«социалистического содружества» и развивающихся стран. Кубинский кризис.
Человеческое сообщество на этапе перехода к постиндустриальной (информационной) цивилизации. Научно-техническая
революция, ее сущность и влияние на ход мирового общественного развития. Интеграционные процессы в области науки, техники, образования, духовной культуры.
Социально-экономическое
развитие,
общественнополитическая жизнь, культура, внешняя политика СССР в послевоенные годы. Ужесточение политического режима и идеологического контроля. Новый виток массовых репрессий. Ускоренное развитие отраслей военно-промышленного комплекса. Хрущевская «оттепель», осуждение культа личности Сталина; ослабление тоталитарного режима в СССР. Попытки осуществления
политических и экономических реформ. НТР и ее влияние на ход
общественного развития СССР. Научные и военно-технические
достижения СССР в послевоенный период. Восстановление статуса великой державы и превращение СССР в одну из двух
сверхдержав мира. Смена власти и политического курса в 1964 г.
Содержание и результаты экономических реформ 1965 г.
СССР в 70-80-е гг. Переосмысление внешнеполитической
стратегии СССР и начало борьбы за разрядку международной напряженности. Прекращение дальнейшей либерализации советского общества. Ужесточение цензуры на печатную продукцию.
Кризис господствующей идеологии. Диссидентское движение:
предпосылки, сущность, классификация, основные этапы развития. Борьба с инакомыслием. Падение уровня жизни народа и нарастание социальных проблем. Нарастание кризисных явлений.
СССР в 1985 – 1991 гг. Политика перестройки. Провал попыток
М.С. Горбачева добиться «ускорения социально-экономического
развития СССР» и построения социализма «с человеческим лицом».
Тема 11. Распад СССР и формирование современной
российской государственности
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Политический кризис в СССР. Попытка государственного
переворота 1991 г. и ее провал. Распад СССР и альтернативы
развития России. Объявление о суверенитете России. Беловежские соглашения. Образование СНГ. Становление новой российской государственности.
Россия на пути радикальной социально-политической модернизации. Отпуск цен и объявления свободы торговли. Приватизация экономики. Рост инфляции и падение темпов экономического роста. Социальные издержки «шоковой терапии». Рост социальной напряженности и политической нестабильности в стране.
Октябрьские события 1993 г. - завершающий этап в ликвидации Советской власти. Принятие Конституции Российской Федерации (1993 г.). Качественные изменения в социальнополитической и экономической сферах. Курс на социально ориентированную рыночную экономику, многообразие форм собственности, многопартийную систему, плюрализм мнений, свободу
личности, установление незыблемых прав человека.
Тема 12. Россия и мировая цивилизация в начале XXI в.
Основные направления внутренней политики Президента
В. В. Путина. Процесс урегулирование ситуации в Чеченской
Республике Усиление роли государства, совершенствование механизма государственного управления. Стабилизация ситуации в
экономике и экономический рост. Избрание Д. А. Медведева на
пост Президента РФ. Операция по принуждению Грузии к миру в
августе 2008 г. Социально-экономическое развитие России в условиях мирового экономического кризиса. Культура в современной России и перспективы ее развития
Внешнеполитическая деятельность России в условиях новой
геополитической ситуации. Угроза со стороны международного
терроризма. Проблемы сохранения целостности и укрепления национальной безопасности России на современном этапе. Российский фактор в экономической, политической, и духовной жизни
мирового сообщества в XXI столетии.
Мировая цивилизация в начале XXI века. Проблемы и перспективы развития. Динамизм развития современного мира. Глобализация нарастающих проблем, возникших перед человечеством, их планетарный характер и пути разрешения.
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Формирование информационного общества. Развитие автоматизации и компьютеризации в основных сферах человеческой
деятельности. Ускорение интеграции в экономической, научнотехнической, образовательной, культурной сферах. Потенциальные возможности России в XXI в. превратиться в мировую интеллектуальную державу с преимущественным развитием интеллектуальных и наукоемких производств.
3. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Гевуркова, Е.А. ОГЭ практика по истории России: подготовка к выполнению заданий повышенной сложности / Е.А. Гевуркова. – М.: Изд. «Экзамен», 2016. – 63 [1]с. (Серия «ОГЭ.
Практикум»).
2. ЕГЭ. История: типовые экзаменационные варианты: 10 вариантов / Под ред. А.Б. Безбородова. – М.: Изд. «Национальное
образование», 2016. – 144 с.
3. Зуев, М.Н. История России с древнейших времен до начала
XXI века. – Для школьников и поступающих в вузы. – М.: Изд.
«Книгопечатная продукция», 2007.
4. И.А. Артасов, О.Н. Мельникова, Ю.Г. Гаврилина, И.Н. Белозеров. ОГЭ – 2016: История: 20 вариантов экзаменационных работ для подготовки к основному государственному экзамену в 9м классе /И.А. Артосов [ и др.]. Москва: АСТ: Астрель, 2015. –
301 c.
5. Крамаров, Н.И. История. Большой справочник для подготовки к ЕГЭ: учебно-методическое пособие. Изд.2-е, перераб. и
доп. / Н.И. Крамаров – Ростов н/Д: Легион, 2015. – 384 с. – (ЕГЭ).
10 – 11 кл.
6. Пазин , Р.В. История. ЕГЭ. 10 – 11 классы. 170 исторических личностей: материалы биографий. Справочник: учебнометодическое пособие/Р.В. Пазин. Изд.4-е. – доп. – Ростов н/Д:
Легион, 2015. – 363 с.
7. Пазин, Р.В. История развития российской культуры. ЕГЭ. 10
– 11 классы. Справочные материалы, задания, иллюстрации:
учебно-метод. Пособие / Р.В. Пазин. Изд.3-е, исп. и доп. – Ростов
н/Д: Легион,2015. – 320 с.
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8. Чернова М.Н. ЕГЭ. История России. Исторические портреты: XIX – XX века /М.Н. Чернова. – 4-е изд., перераб. и доп. – М.:
изд. «Экзамен», 2016. – 270 с.
4. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ
ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ

Экзаменационная работа по истории состоит из 90 тестовых
заданий (3 варианта по 30 тестовых заданий) разного уровня
сложности. Абитуриенту предлагается один вариант заданий, который включает 25 тестовых заданий с выбором ответа, где из
четырех вариантов ответов правильный только один. Они оцениваются по 3 балла за правильный ответ. Кроме того, еще 5 заданий повышенной сложности, которые оцениваются по 5 баллов за
правильный ответ. Среди заданий с выбором ответа предлагаются задания, содержащие предметный вопрос. Среди заданий с
кратким ответом представлены: 1) задания теоретического содержания, 3) задания на определение терминов и понятий, 4) задания на определение хронологической последовательности исторических событий, 5) задания на определение терминов и понятий, соответствующих заданному контексту, 6)задание на установление соответствия примерам и событиям.
Выполнение заданий предполагает осуществление таких интеллектуальных действий, как распознавание, воспроизведение,
классификация, систематизация, сравнение, конкретизация, объяснение, оценивание.
При оценивании результатов по истории используется 100балльная шкала, учитывающая коэффициенты трудности заданий
различного типа и вида. За правильные ответы на 25 тестовых заданий среднего уровня сложности предполагается 75 баллов (3
балла за каждый правильный ответ) и за 5 тестовых заданий повышенной сложности еще 25 баллов (5 баллов за каждый правильный ответ).
5. ПРИМЕРНЫЙ ВАРИАНТ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ
Часть 1
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Номер
вопроса

Баллы

1

2

1.

Вопросы
3

Варианты ответов

Ответ

Результат

4

5

6

3

К истории Киевской Руси относится

а) Куликовская битва

2.

3

Важнейшим событием правления
Александра I
стала (о) ...

a) присоединение Правобережной Украины
b) Крымская война
c) Отечественная война 1812
г.
d) Русско-японская война

3.

3

Первая встреча русских войск с
монголами произошла...

а) на Куликовом поле
b) на реке Воже
c) на Чудском озере
d) на реке Калка

4.

3

Торгово-промышленное поселение,
расположенное вне городских стен
и ставшее позднее частью города,
называлось...

a) вотчина
b) посад
c) поместье
d) усадьба

5.

3

Первое летописное упоминание о
Москве связано с именем князя...?

a) Александра Невского
b) Юрия Долгорукого
c) Ярослава Мудрого
d) Владимира Мономаха

6.

3

Как назывался торговый путь, проходивший от Балтийского до Черного моря?

a) путь благовоний
b) волжский путь
c) из «варяг» в «греки»
d) Великий шелковый путь

7.

3

Избранной радой называлось...

a) объединение украинских
казаков
b) военное формирование из
непрофессиональных воинов
c) неофициальное правительство при Иване IV
d) правительство после
свержения В.Шуйского

8.

3

В каком году на российский престол был избран Михаил Романов?

a) в 1605 г
b) в 1645 г.
c) в 1613 г.
d) в 1689 г.

9.

3

К правлению первых Романовых не
относится...:

a) принятие «Соборного уложения»
b)присоединение Левобережной Украины
c) Ливонская война
d) церковная реформа
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b) Крещение Руси
c) принятие «Соборного
уложения».
d) введение «заповедных
лет»

10.

3

Юрьев день – это…

a) церковный праздник, когда
был невозможен переход крестьян от одного феодала к
другому
b) условное обозначение времени, в течение которого
разрешался переход крестьян
от одного феодала к другому
с) условное обозначение времени, в течение которого
был возможен переход от
одного домовладельца к другому
d) день, когда Россия перешла на новое летоисчисление

11.

3

Коллегии - органы центрального
управления - пришли на смену...

a) Сенату
b) Министерствам
с) Приказам
d) Отделам

12.

3

К понятиям теории официальной
народности
НЕ относится

a) православие
b) демократия
c) народность
d) самодержавие

13.

3

Задачу выработки нового свода
законов Екатерина II возложила на
...

a) Уложенную Комиссию
b) Сенат
с) М.М. Сперанского
d) Парламент

14.

3

Крымская война завершилась...

а) победой России
b) завоеванием выхода к Черному морю
c) присоединением Крымского полуострова
d) поражением России

15.

3

Введение суда присяжных заседателей, переход от рекрутской повинности к всеобщей воинской
имели место в правлении ...

a) Александра I
b) Александра II
с) Александра III
d) Николая I

16.

3

Система местного управления на
Руси, при которой должностные
лица содержались за счет населения, ликвидированная при Иване
IV, называлась

a) местничество
b) земство
с) кормление
d) опричнина

17.

3

О нарастании общенационального
кризиса в России в годы I мировой
войны свидетельствовал (о,а)

a) «министерская чехарда»
b) участие в антигитлеровской коалиции
c) третьиюньский государственный переворот 1907 г.
d) Кронштадтский мятеж
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18.

3

Под «западниками»
в отечественной историографии
понимают…

a) подданных Российской
Империи, исповедовавших
католицизм
b) бизнесменов из западноевропейских стран, вложивших инвестиции в экономику
России
с) сторонников «западного»
пути развития России
d) выходцев из СССР, эмигрировавших на Запад

19.

3

Второй Всероссийский съезд Советов рабочих и солдатских депутатов принял...

a) «Декрет о мире»
b )«Апрельские тезисы»
с) решение о переходе к новой экономической политике
(НЭПу)
d) резолюцию о том, что восстание назрело

20.

3

К эпохе первых пятилеток
НЕ относится понятие

a) коллективизация
b) приватизация
с) индустриализация
d) планирование экономических процессов

21.

3

В каком году в СССР началась
форсированная индустриализация ?

a) 1928
b) 1921
с) 1933
d) 1924

22.

3

Когда началась Великая Отечественная война ?

a) 1 сентября 1939 г.
b) 22 июня 1941 г.
с) 23 августа 1939 г.
d) 2 сентября 1945 г.

23.

3

Когда был образован СССР?

a) в 1917 г.
b) в 1922 г.
с) в 1936 г.
d) в 1945 г.

24.

3

Вооруженные столкновения
между сторонниками
Президента РФ Б. Н. Ельцина и
оппозиционным Верховным Советом РФ произошли в Москве…

a) в августе 1991 г.
b) в октябре 1993 г.
с) в декабре 1992 г.
d) в мае 1990 г.

Отказ от уплаты по внешним и
внутренним долгам в 1998г. - это...

a) шоковая терапия
b) дефолт
c) приватизация.
d) секуляризация
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3

75
Часть 2

Номер

Баллы

Всего

Вопросы

Ответ
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Результат

вопроса
1.

5

2.

5

3.

5

4.

5.

5

5

Расположите исторических деятелей в хронологическом порядке
1. Борис Годунов
2. Патриарх Никон
3. Лжедмитрий II
4. Иван Грозный

1
2
3
4

Прочтите отрывок из книги «Династия Романовых. Три века Российской истории» и
укажите имя российского императора, о котором идет речь:
«Вся политика нового императора была направлена на уничтожение всего того, что
было сделано его матерью».
Установите соответствие между именами
императоров и их ближайших сподвижников:
1. Елизавета I
a) М. М. Сперанский
2. Петр I
b) И. И. Шувалов
3. Екатерина II
с) Г. А. Потемкин
4. Александр I
d) А. Д. Меншиков
В отрывке из воспоминаний немецкого военачальника: «После того, как наступающим
войскам Красной Армии удалось сдавить 6-ю
армию в центральной части города, боевые
действия постепенно начали превращаться в
частные бои за отдельные окопы, доты и
командные пункты штабов. Сопротивление
совершенно измотанных войск южной (включая штаб армии) и центральной групп прекратилось 31 января. Северная группа еще
держалась до утра 2 февраля», - речь идет о
разгроме немецких войск под
Установите соответствие между именами
полководцев и сражениями, которыми они
руководили:
a) штурм Плевны
1. А.В. Суворов
b) Сражение при
2. М.Д. Скобелев
Рымнике
3. Г.А. Спиридов
с) Бородинское
4. М.И. Кутузов
сражение
d) Чесменское
сражение

25

1
2
3
4

а) Москвой
б) Сталинградом
в) Ленинградом
г) Курском

1
2
3
4
Всего:

19

