
7. Расположите следующие события в хронологической последовательности:  
а)   начало правления династии Романовых; 
б)   восстание Степана Разина; 
в)   свержение монголо-татарского ига; 
г)   прекращение династии Рюриковичей. 
 
2. Кого из названных лиц русские князья считали родоначальником своей династии: 
а) Трувор; 
б) Гостомысл; 
в) Рюрик; 
г) Аскольд. 
 
3. Законодательная власть в древнем Новгороде принадлежала:    
а) вечу; 
б) князю; 
в) посаднику; 
г)    новгородскому архиепископу. 
 
4. Установите соответствие между именами правителей и событиями, связанными с их 
княжением: 
Имена: 
а) князь Ярослав Мудрый; 
б) князь Владимир Мономах; 
в) княгиня Ольга; 
г) князь Святослав;  
д) князь Владимир Святославович. 
 
События: 
1) принятие христианства в качестве государственной религии; 
2) установление погостов и уроков; 
3) победа над Волжской Булгарией, Хазарским каганатом, походы в Дунайскую 
Болгарию; 
4) начало составления Русской Правды; 
5) разгром половцев. 
 
5. Битва под названием «Ледовое побоище» связана с именем:  
а) Юрия Долгорукого; 
б) Ивана Калиты; 
в) Дмитрия Донского; 
г)    Александра Невского; 
д) Ивана III. 
 
6. Какой из названных терминов обозначает одну из форм зависимости Руси от Золотой 
Орды?  
а) выход; 
б) пожилое; 
в) вервь; 
г)    оброк. 
 
7. Россия стала империей: 
а)   при Иване III в 1480 г.; 
б)   при Петре I в 1721г.; 
в)   при Екатерине II в 1762 г.; 
г)   при Николае I в 1825 г. 
 
 
 



8. Восстание декабристов произошло: 
а) в 1801 г.; 
б) в 1815 г.; 
в) в 1820 г.; 
г) в 1825 г.; 
д) в 1848 г. 
 
9. Чем знаменателен в истории России 1861 год: 
а)  Бородинским сражением; 
б)  отменой крепостного права; 
в)  принятием Соборного уложения; 
г)  окончанием Северной войны; 
д)  восстанием декабристов. 
 
10. Укажите, какие процессы, мероприятия и события характеризуют внутреннюю 
политику: 
А)  Петра I; 
Б)  Екатерины II. 
 
Набор ответов: 
1.  Замена приказов коллегиями; 
2.  Секуляризация церковных земель; 
3.  Деятельность Уложенной комиссии; 
4.  Создание Синода; 
5.  Введение «Табели о рангах»; 
6.  Политика «просвещенного абсолютизма». 
 
11. Установите соответствие между событиями, явлениями и фамилиями 
руководителей, с деятельностью которых они связаны: 
 
События, явления     Руководители 
а)  создание действующей Конституции РФ; 1. И. В Сталин; 
б)  ввод советских войск в Афганистан;  2. Л. И. Брежнев; 
в)  Карибский кризис;    3. М. С. Горбачёв; 
г)  введение политики гласности.   4. Б. Н. Ельцин; 
       5. Н. С. Хрущёв. 
 
12. Последствие аграрной реформы П. А. Столыпина: 
а)  передача крестьянам бесплатно части государственной земли; 
б)  выход из общины двух миллионов крестьянских хозяйств; 
в)  сокращение посевных площадей в крестьянских хозяйствах; 
г)  сокращение хлебного экспорта из России. 
 
13. Как называется система управления, сложившаяся в ходе Февральской революции 
1917 г., когда важнейшие государственные вопросы решались соперничавшими органами 
власти – Советами рабочих, крестьянских и солдатских депутатов и Временным 
правительством: 
а) сословное представительство; 
б) коалиционное правительство; 
в) двоевластие; 
г) конституционная монархия. 
 
 
 
 
 



14. Брестский мир был подписан: 
а)  в январе 1918 г.; 
б)  в марте 1918 г.; 
в)  в мае 1918 г.; 
г)  в ноябре 1918 г.  
 
15. Какой из названных проектов относится к образованию СССР в 1922г.? 
а)  план автономизации; 
б)  первый пятилетний план; 
в)  план электрификации; 
г)  план индустриализации. 
 
16. К важнейшим событиям 1936 г. в жизни СССР относится: 
а) принятие новой Конституции; 
б) начало коллективизации; 
в) завершение периода нэпа; 
г) начало индустриализации. 
 
17. Расположите события в хронологической последовательности: 
а) Конференция глав правительств СССР, США и Великобритании в Тегеране; 
б) Курская битва; 
в) Битва за Берлин; 
г) Окончательная ликвидация блокады Ленинграда; 
д) Битва за Москву. 
 
18. Как назывались первые органы Советской власти, сформированные на II 
Всероссийском съезде Советов в октябре 1917 г.? 
а) Всероссийский Центральный Исполнительный Комитет (ВЦИК), Совет Народных 
Комиссаров (СНК);  
б) Верховный Совет СССР, Комитет государственной безопасности; 
в)  Государственная Дума, Государственный Совет; 
г)  Совет министров и Всероссийский съезд Советов. 
 
19.  «Железный занавес» - это 
а)  название союза западных стран, созданного против СССР с целью предотвращения 
распространения коммунистической идеологии; 
б) система мер, направленная на внешнюю изоляцию СССР от других стран; 
в) созданная в конце 1930-х гг. оборонительная линия на западной границе СССР; 
г) план советского правительства, направленный на заключение союза с Англией и 
Францией для противодействия фашистской угрозе. 
 
20. Первая русская революция завершилась в: 
а)  1905 г.; 
б)  1906 г.; 
в)  1907 г.; 
г)  1909 г. 
 


