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1. Цели и задачи дисциплины: Цель курса - формирование у студентов патриотизма,
культуры исторического мышления, знание законов общественного развития, умение
применять их к истории России. Изучение курса дает возможность студентам рассмотреть
в исторической ретроспективе сложнейшие социально-политические процессы,
происходящие в стране, осмыслить такие актуальные в русской истории теоретические
проблемы, как демократия и диктатура, революция и реформы, политика и экономика,
проанализировать альтернативные пути развития нашего общества.
Овладение обширным конкретным материалом, его систематизация и новый, более
высокий уровень освоения отечественной истории позволят студентам на основе научного
знания выработать собственную точку зрения на прошлое страны, ее настоящее и будущее.
В основу изложения материала положен преимущественно проблемно-хронологический
принцип: развитие отечественной истории рассматривается с периода образования
Древнерусского государства и до наших дней.
Важнейшими источниками изучения курса являются документы и материалы
государственных органов и частных лиц, летописи, произведения выдающихся мыслителей
прошлого, видных деятелей российского государства и историков, теоретиков
освободительного и социал-демократического движения, монографические исследования, а
также проблемные статьи, опубликованные в журналах «Вопросы истории», «Отечественная
история», «Общественные науки и современность» и других периодических изданиях.
Успешно овладеть курсом «история» поможет использование таких методологических
принципов как историзм и объективность.
Принцип историзма требует глубоко изучить условия и причины возникновения
исторического явления, его социально-экономические корни, проследить изменения и
развитие, с учетом этого выявить современный взгляд на него.
Реализация принципа объективности обеспечивается тем, что при изучении
исторического события берется
совокупность всех факторов,
относящихся к
рассматриваемому вопросу, как позитивное, так и негативное в деятельности
государственных органов и общественных организаций, политических партий, личностей.
Знать исторический опыт страны необходимо для выработки активной гражданской
позиции и понимания современного состояния России, ее задач на будущее.
Задачи дисциплины:
• выявление методологии исторического анализа, специфика предмета «Отечественная
история»;
•функции истории: мировоззренческая (историзм, масштабность, реализм исторического
мышления), практическая (аккумуляция исторического опыта), критическая (научное
обоснование новых исторических подходов);
• раскрытие проблемы периодизации истории России;
• раскрытие основных этапов формирования государственного строя России;
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• уяснение причин и факторов, влияющих на ход и результаты исторического развития
России и ведущих стран мира;
• изучение особенностей и специфики российской цивилизации;
• изучение роли истории в формировании исторической культуры, в воспитании
многовариантного, альтернативного, реалистического и масштабного мышления историка в
оценке событий и хода отечественной истории;
• изучение исторического опыта России способствует глубокому пониманию проблем
сегодняшнего дня.
2. Место дисциплины в структуре ООП:
Дисциплина «история» относится к базовой части гуманитарного, социального и
экономического цикла .(Б.1)
Является неотъемлемой частью всемирной истории.
Изучение дисциплины базируется на знаниях, полученных в рамках средней школы и
профессиональной подготовки.
В результате изучения базовой части цикла обучающийся должен:
Знать: основные исторические этапы развития Российского государства
Уметь: анализировать исторические факты, выражать и обосновывать свою позицию
по отношению к историческому прошлому.
ВПО при изучении истории ставит задачу не только знать историю своего государства,
но и укрепить нравственность, развить обще-культурные потребности, целеустремленность,
организованность, трудолюбие, ответственность, гражданственность и толерантность.

3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
общекул ьтурн ых:
ОК- 1 - владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию
информации, постановке цели и выбору путей её достижения
ОК-3 - способен понимать движущие силы и закономерности исторического процесса,
события и процессы экономической истории, место и роль своей страны в истории
человечества и в современном мире
ОК-4 - способен анализировать социально значимые
проблемы и процессы,
происходящие в обществе, и прогнозировать возможное их развитие в будущем
ОК-6 - способен логически верно, ясно и аргументировано строить устную и
письменную речь
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Курс истории занимает важное место в системе высшего образования. Подготовка к занятиям
означает овладение важными знаниями, освоение которых невозможно без самостоятельной
работы студентов, без изучения литературы, которая рекомендуется по теме.
В течение учебного года студент первого курса обязан прослушать и законспектировать
лекции, систематически готовиться к семинарским занятиям и активно участвовать в
обсуждении вопросов семинара. Выступления студентов должны отличаться четкостью
структуры, аргументированностью, ясным и грамотным изложением.
4. Объем дисциплины и виды учебной работы

№

Направление

080100

Экономика

Всего
часов/
зачетных
единиц

Аудиторная
нагрузка

Лекции

Семина
ры

Самостоятельные
работы

Экзамен

144/4

54

20

34

54

1 семестр
36 часов

4

6

В том числе занятий в интерактивной форме (темы и виды
занятий - в разделах 5.3. и 6)

5. Содержание дисциплины
5.1. Содержание разделов и тем дисциплины
Введение. История и историческая наука.
История в системе гуманитарных наук. Функции исторического знания. Предмет
исторической науки. Методы и источники изучения истории. Понятие и классификация
исторического источника. История исторической науки. Отечественная историография в
прошлом и настоящем. История России - неотъемлемая часть всемирной истории.
Тема 1. История в системе социально-гуманитарных наук. Основы методологии
исторической науки
Место истории в системе наук. Объект и предмет исторической науки. Роль теории в
познании прошлого. Теория и методология исторической науки. Сущность, формы, функции
исторического знания. История России - неотъемлемая часть всемирной истории: общее и
особенное в историческом развитии. Основные направления современной исторической
науки.
Тема 2. Исследователь и исторический источник
Становление и развитие историографии как научной дисциплины. Источники по
отечественной истории (письменные, вещественные, аудио-визуальные, научно-технические,
изобразительные). Способы и формы получения, анализа и сохранения исторической
информации
Тема 3. Особенности становления государственности в России и мире
Пути политогенеза и этапы образования государства в свете современных научных данных.
Разные типы общностей в догосударственный период. Проблемы этногенеза и роль миграций
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в становлении народов. Специфика цивилизаций (государство, общество, культура) Древнего
Востока и античности.
Территория России в системе Древнего мира. Древнейшие культуры Северной Евразии
(неолит и бронзовый век). Страна ариев. Киммерийцы и скифы. Древние империи
Центральной Азии. Скифские племена; греческие колонии в Северном Причерноморье;
Великое Переселение народов в III - VI веках. Проблемы этногенеза и ранней истории славян
в исторической науке.
Падение Римской империи. Смена форм государственности. Варварские королевства.
Государство франков. Меровинги и Каролинги.
Этнокультурные
и
социально-политические
процессы
становления
русской
государственности. Традиционные формы социальной организации европейских народов в
догосударственный период. Социально-экономические и политические изменения в недрах
славянского общества на рубеже У Ш -К вв. Восточные славяне в древности УШ-ХШ вв.
Причины появления княжеской власти и ее функции. Новейшие археологические открытия в
Новгороде и их влияние на представления о происхождении Древнерусского государства.
Особенности социально-политического развития Древнерусского государства. Древнерусское
государство в оценках современных историков. Проблема особенностей социального строя
Древней Руси. Дискуссия о характере общественно-экономической формации в
отечественной науке. Концепции «государственного феодализма» и «общинного строя».
Феодализм Западной Европы и социально-экономический строй Древней Руси: сходства и
различия. Властные традиции и институты в государствах Восточной, Центральной и
Северной Европы в раннем средневековье; роль военного вождя.
Проблема формирования элиты Древней Руси. Роль вече. Города в политической и
социально-экономической структуре Древней Руси. Пути возникновения городов в Древней
Руси.
Эволюция древнерусской государственности в XI - XII вв. Социально-экономическая и
политическая структура русских земель периода политической раздробленности.
Формирование различных моделей развития древнерусского общества и государства.
Соседи Древней Руси в IX - XII вв.: Византия, славянские страны, Западная Европа,
Хазария, Волжская Булгария. Международные связи древнерусских земель. Культурные
влияния Востока и Запада. Христианизация; духовная и материальная культура Древней Руси.

Тема 4. Русские земли в ХШ-ХУ веках и европейское средневековье.
Средневековье как стадия исторического процесса в Западной Европе, на Востоке и в
России: технологии, производственные отношения и способы эксплуатации, политические
системы, идеология и социальная психология. Роль религии и духовенства в средневековых
обществах Запада и Востока. Дискуссия о феодализме как явлении всемирной истории.
Проблема централизации. Централизация и формирование национальной культуры.
Образование монгольской державы. Социальная структура монголов. Причины и
направления монгольской экспансии. Улус Джучи. Ордынское нашествие; иго и дискуссия о
его роли в становлении Русского государства. Тюркские народы России в составе Золотой
Орды.
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Экспансия Запада. Александр Невский.
Русь, Орда и Литва. Литва как второй центр объединения русских земель. Объединение
княжеств Северо-Восточной Руси вокруг Москвы. Отношения с княжествами и землями. Рост
территории Московского княжества Присоединение Новгорода и Твери. Процесс
централизации в законодательном оформлении. Судебник 1497 г. Формирование дворянства
как опоры центральной власти.

Тема 5. Россия в ХУ1-ХУП веках в контексте развития европейской цивилизации.
XVI-XVII вв. в мировой истории. Великие географические открытия и начало Нового
времени в Западной Европе. Эпоха Возрождения. Реформация и её экономические,
политические, социокультурные причины. «Новое время» в Европе как особая фаза всемирно
исторического процесса. Стабильная абсолютная монархия в рамках национального
государства - основной тип социально-политической организации постсредневекового
общества. Развитие капиталистических отношений. Дискуссия об определении абсолютизма.
Абсолютизм и восточная деспотия. Речь Посполитая: этносоциальное и политическое
развитие.
Иван Грозный: поиск альтернативных путей социально-политического развития Руси.
«Смутное время»: ослабление государственных начал, попытки возрождения
традиционных («домонгольских») норм отношений между властью и обществом. Феномен
самозванчества. Усиление шляхетско-католической экспансии на Восток. Роль ополчения в
освобождении Москвы и изгнании чужеземцев. К.Минин и Д.Пожарский.
Земский собор 1613 г. Воцарение династии Романовых. Соборное уложение 1649 г.:
юридическое закрепление крепостного права и сословных функций. Боярская Дума. Земские
соборы. Церковь и государство. Церковный раскол; его социально-политическая сущность и
последствия. Особенности сословно-представительной монархии в России. Дискуссии о
генезисе самодержавия. Развитие русской культуры.

Тема 6. Россия и мир в ХУШ - XIX веках: попытки модернизации и
промышленный переворот.
XVIII в. в европейской и мировой истории. Проблема перехода в «царство разума».
Россия и Европа: новые взаимосвязи и различия.
Петр I: борьба за преобразование традиционного общества в России. Основные
направления «европеизации» страны. Эволюция социальной структуры общества.
Скачок в развитии тяжелой и легкой промышленности. Создание Балтийского флота и
регулярной армии. Церковная реформа. Провозглашение России империей. Упрочение
международного авторитета страны. Освещение петровских реформ в современной
отечественной историографии.
Екатерина II: истоки и сущность дуализма внутренней политики. «Просвещенный
абсолютизм». Новый юридический статус дворянства. Разделы Польши. Присоединение
Крыма и ряда других территорий на юге.
Россия и Европа в XVIII веке. Изменения в международном положении империи.
Русская культура XVIII в.: от петровских инициатив к «веку просвещения».
Новейшие исследования истории Российского государства в XVII-XVIII вв.
Развитие системы международных отношений. Формирование колониальной системы и
мирового капиталистического хозяйства. Роль международной торговли. Источники
первоначального накопления капитала. Роль городов и цеховых структур. Развитие
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мануфактурного производства. Промышленный переворот в Европе и России: общее и
особенное.
Пути трансформации западноевропейского абсолютизма в XVIII в. Европейское
Просвещение и рационализм. Влияние идей Просвещения на мировое развитие. Европейские
революции ХУШ-Х1Х вв. Французская революция и её влияние на политическое и
социокультурное развитие стран Европы. Наполеоновские войны и Священный союз как
система общеевропейского порядка. Формирование европейских наций. Воссоединение
Италии и Германии. Война за независимость североамериканских колоний. Декларация
независимости и Декларация прав человека и гражданина. Г ражданская война в США.
Европейский колониализм и общества Востока, Африки, Америки в XIX в.
Промышленный переворот; ускорение процесса индустриализации в XIX в. и его
политические, экономические, социальные и культурные последствия. Секуляризация
сознания и развитие науки. Романтизм, либерализм, дарвинизм.
Попытки реформирования политической системы России при Александре I; проекты
М.М.Сперанского и Н.Н.Новосильцева. Значение победы России в войне против Наполеона и
освободительного похода России в Европу для укрепления международных позиций России.
Российское самодержавие и «Священный Союз». Изменение политического курса в начале
20-х гг. XIX в.: причины и последствия. Внутренняя политика Николая I. Россия и Кавказ.
Крестьянский вопрос: этапы решения. Первые подступы к отмене крепостного права в
нач. XIX в. Реформы Александра II. Предпосылки и причины отмены крепостного права.
Дискуссия об экономическом кризисе системы крепостничества в России. Отмена
крепостного права и её итоги: экономический и социальный аспекты; дискуссия о социально
экономических, внутренне- и внешнеполитических факторах, этапах и альтернативах
реформы.
Политические преобразования 60-70-х гг. Присоединение Средней Азии.
Развитие Европы во второй пол. XIX в. Франко-прусская война. Бисмарк и объединение
германских земель.
Русская культура в XIX в. Система просвещения. Наука и техника. Печать. Литература и
искусство. Быт города и деревни. Общие достижения и противоречия.

Тема 7. Россия и мир в ХХ веке.
Капиталистические войны конца XIX - начала ХХ вв. за рынки сбыта и источники
сырья. Завершение раздела мира и борьба за колонии. Политика США. Особенности
становления капитализма в колониально зависимых странах. «Пробуждение Азии» - первая
волна буржуазных антиколониальных революций. Национально-освободительные движения в
Китае. Гоминьдан.
Российская экономика конца XIX - начала ХХ вв.: подъемы и кризисы, их причины.
Сравнительный анализ развития промышленности и сельского хозяйства: Европа, США,
страны Южной Америки. Монополизация промышленности и формирование финансового
капитала. Банкирские дома в экономической жизни пореформенной России. Доля
иностранного капитала в российской добывающей и обрабатывающей промышленности.
Форсирование российской индустриализации «сверху». Усиление государственного
регулирования экономики. Реформы С.Ю.Витте. Русская деревня в начале века. Обострение
споров вокруг решения аграрного вопроса. Первая российская революция. Столыпинская
аграрная реформа: экономическая, социальная и политическая сущность, итоги, последствия.
Политические партии в России начала века: генезис, классификация, программы,
тактика. Опыт думского «парламентаризма» в России.
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I мировая война: предпосылки, ход, итоги. Основные военно-политические блоки.
Театры военных действий. Влияние первой мировой войны на европейское развитие. Новая
карта Европы и мира. Версальская система международных отношений. Новая фаза
европейского капитализма.
Участие России в Первой мировой войне. Истоки общенационального кризиса.
Диспропорции в структуре собственности и производства в промышленности. Кризис власти
в годы войны и его истоки. Влияние войны на приближение общенационального кризиса.
Альтернативы развития России после Февральской революции. Временное
правительство и Петроградский Совет. Социально-экономическая политика новой власти.
Кризисы власти.
Большевистская стратегия: причины победы. Октябрь 1917 г. Экономическая программа
большевиков. Начало формирования однопартийной политической системы. Гражданская
война и интервенция. Первая волна русской эмиграции: центры, идеология, политическая
деятельность, лидеры.
Современная отечественная и зарубежная историография о причинах, содержании и
последствиях общенационального кризиса в России и революции в России в 1917 году.
Особенности международных отношений в межвоенный период. Лига Наций.
Политические, социальные, экономические истоки и предпосылки формирования нового
строя в Советской России. Структура режима власти.
Адаптация Советской России на мировой арене. СССР и великие державы. Коминтерн
как орган всемирного революционного движения. Антикоминтерновский пакт и секретное
соглашение.
Утверждение однопартийной политической системы. Политический кризис начала 20-х
гг. Переход от военного коммунизма к нэпу. Борьба в руководстве РКП(б) - ВКП(б) по
вопросам развития страны. Возвышение И.В.Сталина. Курс на строительство социализма в
одной стране.
Капиталистическая мировая экономика в межвоенный период. Мировой экономический
кризис 1929 г. и «великая депрессия». Альтернативные пути выхода из кризиса. Общее и
особенное в экономической истории развитых стран в 1920-е гг. Государственно
монополистический капитализм. Кейнсианство. Идеологическое обновление капитализма под
влиянием социалистической угрозы: консерватизм, либерализм, социал-демократия, фашизм
и национал-социализм. Приход фашизма к власти в Германии. «Новый курс» Ф. Рузвельта.
«Народные фронты» в Европе. Дискуссии о тоталитаризме в современной историографии.
Экономические основы советского политического режима. Разнотипность
цивилизационных укладов, унаследованных от прошлого. Этнические и социокультурные
изменения. Особенности советской национальной политики и модели национально
государственного устройства. Форсированная индустриализация: предпосылки, источники
накопления, метод, темпы. Политика сплошной коллективизации сельского хозяйства, ее
экономические и социальные последствия.
Советская внешняя политика. Современные споры о международном кризисе - 1939—
1941 гг.
Предпосылки и ход Второй мировой войны. Создание антигитлеровской коалиции.
Выработка союзниками глобальных стратегических решений по послевоенному
переустройству мира (Тегеранская, Ялтинская, Потсдамская конференции). СССР во второй
мировой и Великой Отечественной войнах. Решающий вклад Советского Союза в разгром
фашизма. Причины и цена победы. Консолидация советского общества в годы войны.
Превращение США в сверхдержаву. Новые международные организации. Осложнение
международной обстановки; распад антигитлеровской коалиции. Начало холодной войны.
Создание НАТО. План Маршалла и окончательное разделение Европы. Создание Совета
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экономической взаимопомощи (СЭВ). Создание социалистического лагеря и ОВД. Победа
революции в Китае и создание КНР. Корейская война 1950-1953 гг.
Трудности послевоенного переустройства; восстановление народного хозяйства и
ликвидация атомной монополии США. Ужесточение политического режима и
идеологического контроля. Создание социалистического лагеря. Военно-промышленный
комплекс. Первое послесталинское десятилетие. Реформаторские поиски в советском
руководстве. Попытки обновления социалистической системы. «Оттепель» в духовной сфере.
Изменения в теории и практике советской внешней политики. Значение XX и XXII съездов
КПСС. Власть и общество в первые послевоенные годы.
Крах колониальной системы. Формирование движения неприсоединения. Арабские
революции, «свободная Африка» и соперничество сверхдержав. Революция на Кубе.
Усиление конфронтации двух мировых систем. Карибский кризис (1962 г.). Война во
Вьетнаме. Арабо-израильский конфликт. Социалистическое движение в странах Запада и
Востока. События 1968 г.
Научно-техническая революция и ее влияние на ход мирового общественного развития.
Гонка вооружений (1945-1991); распространение оружия массового поражения (типы,
системы доставки) и его роль в международных отношениях. Ядерный клуб. МАГАТЭ.
Становление систем контроля за нераспространением.
Развитие мировой экономики в 1945-1991 г. Создание и развитие международных
финансовых структур (Всемирный банк, МВФ, МБРР). Трансформация неоколониализма и
экономическая глобализация. Интеграционные процессы в послевоенной Европе. Римский
договор и создание ЕЭС. Капиталистическая мировая экономика и социалистические модели
(СССР, КНР, Югославия). Доминирующая роль США в мировой экономике. Экономические
циклы и кризисы.
Диссидентское движение в СССР: предпосылки, сущность, классификация, основные
этапы развития.
Стагнация в экономике и предкризисные явления в конце 70-х - начале 80-х гг. в стране.
Вторжение СССР в Афганистан и его внутри- и внешнеполитические последствия. Власть и
общество в первой половине 80-х гг.
Причины и первые попытки всестороннего реформирования советской системы в 1985 г.
Цели и основные этапы «перестройки» в экономическом и политическом развитии СССР.
«Новое политическое мышление» и изменение геополитического положения СССР. Внешняя
политика СССР в 1985-1991 гг. Конец холодной войны. Вывод советских войск из
Афганистана. Распад СЭВ и кризис мировой социалистической системы. Экономические
реформы Дэн Сяопина в Китае. ГКЧП и крах социалистического реформаторства в СССР.
Распад КПСС и СССР. Образование СНГ.
Развитие стран Востока во второй половине ХХ века. Япония после Второй мировой
войны. «Азиатские тигры». Создание государства Израиль и проблема урегулирования
конфликтов на Ближнем Востоке.
Продолжение европейской интеграции: Маастрихтский договор.
Россия в 90-е годы. Изменения экономического и политического строя в России.
Либеральная концепция российских реформ: переход к рынку, формирование гражданского
общества и правового государства. «Шоковая терапия» экономических реформ в начале 90-х
годов. Резкая поляризация общества в России. Ухудшение экономического положения
значительной части населения. Конституционный кризис в России 1993 г. и демонтаж
системы власти Советов. Конституция РФ 1993 г. Военно-политический кризис в Чечне.
Наука, культура, образование в рыночных условиях. Социальная цена и первые результаты
реформ. Внешняя политика Российской Федерации в 1991-1999 г. Политические партии и
общественные движения России на современном этапе.
Россия и СНГ. Россия в системе мировой экономики и международных связей.
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Тема 8. Россия и мир в XXI веке.
Г лобализация мирового экономического, политического и культурного пространства.
Конец однополярного мира. Повышение роли КНР в мировой экономике и политике.
Расширение ЕС на восток. «Зона евро». Роль Российской Федерации в современном мировом
сообществе. Региональные и глобальные интересы России.
Россия в начале XXI века. Современные проблемы человечества и роль России в их
решении. Модернизация общественно-политических отношений. Социально-экономическое
положение РФ в период 2001-2008 года. Мировой финансовый и экономический кризис и
Россия. Внешняя политика РФ.
5.2 Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми
(последующими) дисциплинами

1.
2.

Наименование обеспе
чиваемых (последую-щих)
дисциплин
Философия
Основы социального

№ № разделов данной дисциплины, необходимых для
изучения обеспечиваемых (последующих) дисциплин
1
2
3
4
5
6
7
8
+
+
+
+
+
+
+
+
-

3.
4.

государства
Социология
Культурология

+
+

№
п/п

+

+

+
+

+
+

+

+

5.3 Разделы дисциплин и виды занятий
Практические и лабораторные занятия не предусмотрены.
Лекции
Семинары
№
Наименование раздела дисциплины
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.

История в системе социально-гуманитарных
наук. Основы методологии исторической науки.
Исследователь и исторический источник.
Особенности становления государственности в
России и мире.
Русские земли в XIII-XV веках и европейское
средневековье. (слайд-презентация).
Россия в XVI-XVII веках в контексте развития
европейской цивилизации.
Россия и мир в XVIII - XIX веках: попытки
модернизации и промышленный переворот.
(экскурсия в музей)
Россия и мир в ХХ веке.
Россия и мир в XXI веке.
Всего:

СРС

+

Всего:

1

2

8

10

1
2

2
4

6
6

8
14

2

4

6

14

4

4

8

16

4

6

8

20

4
2
20

6
6
34

6
6
54

14
12
108

6. Перечень семинарских, практических занятий или лабораторных работ
№

№ раздела

Наименование семинаров,

Трудоемкость

Оценочные

Формируемые
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п/п

1.

(модуля) и
темы
дисциплины
1

2.

2

3.

3

4.

4

5.

5

практических и лабораторных
работ

(часы)

средства

компетенции

История в системе социально
гуманитарных наук. Основы
методологии исторической
науки
Исследователь и исторический
источник
Особенности становления
государственности в России и
мире

2

Выполнение
тестовых
заданий.

ОК-1, 3, 4, 6

2

Тестирование

ОК-1, 3, 4, 6

4

Выполнение
тестовых
заданий.

ОК-1, 3, 4, 6

Русские земли в XIII-XV веках
и европейское средневековье.
Россия в XVI-XVII веках в
контексте развития
европейской цивилизации.

4

Тестирование

ОК-1, 3, 4, 6

4

Коллоквиум.

ОК-1, 3, 4, 6

Рефераты.
Круглый стол
«Россия
между
Востоком и
Западом:
уроки

6.

7.

6

7

Россия и мир в XVIII - XIX
веках: попытки модернизации и
промышленный переворот.

6

Россия и мир в ХХ веке.

6

истории»
Деловая игра.

ОК-1, 3, 4, 6

Коллоквиум.
Рефераты.
Деловая игра.

ОК-1, 3, 4, 6

Круглый стол
«Русские
8.

8

Россия и мир в XXI веке.

6

полководцы»
Выполнение
тестовых
заданий.
Круглый стол

ОК-1, 3, 4, 6

« Человек в
истории»

Всего:

34
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7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины:
а) основная литература
Федоров В.А. История России. 1861-1917: учебник для бакалавров / В.А. Федоров. - 3-е изд.,
перераб. и доп. - М.: Юрайт, 2013. - 494 с. - (Бакалавр. Базовый курс).-гриф МО РФ
Кириллов В.В. История России: учеб. пособие для бакалавров / В.В. Кириллов. - 5-е изд М.: Издательство Юрайт, 2013. - 663 с. - (Бакалавр. Базовый курс).-гриф
История России [Текст]: учебник / А. С. Орлов [и др.]. - М.: Проспект: ТК Велби, 2008. - 528
с.
Кузнецов, И. Н. История [Электронный ресурс] : Учебник для бакалавров / И. Н. Кузнецов. М. : Издательско-торговая корпорация «Дашков и Ко», 2013. - 496 с.-гриф МО РФ. Режим
доступа: Ьйр :/Лу у у .гпапшт .с о т
Кузнецов, И. Н. Отечественная история [Электронный ресурс]: Учебник / И. Н. Кузнецов. - 8
е изд., испр. и доп. - М.: Дашков и К, 2012. - 816 с.-гриф МО РФ. Режим доступа:
Ь й р ://у у у .2 п а ти т.со т
Афонин И.Д. История России в лицах, событиях, схемах: учебное пособие /И.Д.Афонин,
В.И.Алешков, Л.В.Бочкова.-М.:ФГБОУ ВПО РГАЗУ, 2014.-186 с. Режим доступа:
Ьйр://ууу.еЪ5 .шаги .ги
б) дополнительная литература
Амосов М. А. Становление государственности Древнего Новгорода и монументального
зодчества: Монография / М.А. Амосов. - М.: ИЦ РИОР: НИЦ Инфра-М, 2012. - 214 с. (Научная мысль). Режим доступа: Ьйр:// у у у .гп ап ш т .с о т
Журнал «Актуальные вопросы общественных наук: социология, политология, философия,
история» 2013-2014 гг. Режим доступа: Ьйр://еНЪгагу.ш
Журнал «Белые пятна российской и мировой истории» 2011-2014 гг. Режим доступа:
Ьйр://еНЪгагу.ш
Журнал «Исторический вестник» 2005-2014 гг. Режим доступа: Ьйр://еНЪгагу.ш
Журнал «История России. Серия аналитических обзоров и сборников» 1998-2008 гг. Режим
доступа: Ьйр://еНЪгагу.ш
Журнал «Новейшая история России» 2011-2014 гг. Режим доступа: Ьйр://еНЪгагу.щ
Журнал «Новый исторический вестник» 2000-2014 гг. Режим доступа: Ьйр://еНЪгагу.ш
Журнал «:ТЕККА ЕСОNОМIС^8» 2003-2014 гг. Режим доступа: Ьйр ://суЬег1ептка.ги
Журнал «ГУМАНИТАРНЫЙ ВЕКТОР. СЕРИЯ: ИСТОРИЯ, ПОЛИТОЛОГИЯ» 2012-2014 гг.
Режим доступа: Ьйр://суЪег1ептка.щ
Журнал «ЛАБИРИНТ. ЖУРНАЛ СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ»
2012-2014 гг. Режим доступа: Ьйр ://суЪег1ептка.ги
Журнал
«НОВЕЙШАЯ ИСТОРИЯ РОССИИ»
2011-2014
гг.
Режим доступа:
Ьнр ://суЪег1етп ка.ги
Журнал «НОВЫЙ ИСТОРИЧЕСКИЙ ВЕСТНИК» 2000-2014 гг. Режим доступа:
Ьнр ://суЪег1етп ка.ги
в) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы
Интернет-ресурсы
Сайты - у у у . НЪ.тзи.ги (Электронная библиотека МГУ им. М. В. Ломоносова)
у у у . тзи.ги
у у у . Ыз1;огу. ги
у у у . геи1;е. ги
у у у . ЫЫюрЫка.ги
у у у - з1§1а. Ки
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8. Материально-техническое обеспечение дисциплины:
1. Компьютерное мультимедийное оборудование.
2. Пакет прикладных обучающих программ.
3. Видео-аудиовизуальные средства обучения.
4. Электронная библиотека курса.
5. Ссылки на Интернет-ресурсы.
Обязательным является наличие справочно-информационных источников
9. Образовательные технологии:
Деловая игра по теме: Великая Отечественная Война
Цель деловой игры: оценить уровень усвоения и осмысления фактического материала
по теме;
- Формировать творческое мышление студентов, их самостоятельность, их
умение быстро ориентироваться в фактическом материале и принимать решения
- Способствовать развитию познавательного интереса к предмету
- Развивать интеллектуальную и эмоциональную сферу студента
- Способствовать воспитанию патриотизма, воспитанию чувства долга перед
миллионами погибших в борьбе с фашизмом и чувством глубокого уважения к
людям разных национальностей, принимавших участие в разгроме фашизма.
Деловая игра по теме: Отечественная Война 1812 года.

Цель деловой игры: формирование устойчивого интереса к Истории России XIX века, в
частности истории Отечественной Войны 1812г.
Задачи: расширение кругозора студентов в вопросах Отечественной Войны 1812 года.
Формирование умения самостоятельно искать дополнительный материал по предложенной
теме. Развитие умения отвечать на постоянный вопрос, думать, анализировать, сопоставлять
данные по теме.

Круглый стол на тему: Русские полководцы : Александр Невский,
Александр Васильевич Суворов,
Михаил Илларионович Кутузов,
Георгий Константинович Жуков.
Их образы в другие исторические эпохи.
Отношение к ним современной молодежи.
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Оценка их личностей.
Их образы в исторической литературе, художественной литературе, изобразительном
искусстве, кинематографии.

Круглый стол на тему: Человек в истории и история в человеке. Исторические силуэты.
Илларион Иванович Воронцов- Дашков,
Александр Иванович Гучков,
Павел Павлович Рябушинский,
князь Георгий Евгеньевич Львов,
Лев Давидович Троцкий.
На круглом столе рассмотреть биографии деятелей, принадлежащих к разным социальным
лагерям. Показать их становление, как личностей и политиков. Всех их объединяла одна
очень важная черта- активная сопричастность тому великому перелому, который произошел в
судьбах России в первое десятилетие XX века.
Тестирование
Вариант № 1
1. Укажите основные предпосылки и причины образования Киевского государства:
а) приглашение восточнославянскими племенами норманских князей для «установления
порядка» и прекращения междоусобиц
б) отсутствие у восточнославянского князя прямых наследников и связанное с этим
«призвание варягов»
в) разложение родового строя у восточных славян и выделение родоплеменной знати,
стремившейся использовать государство в своих интересах
г) новый этап в хозяйственном развитии восточнославянского общества, приведшего к
разложению родовой и возникновению соседской общины
д) необходимость защиты восточных славян от внешних врагов: набегов кочевников и других
племен
е) потребность у восточных славян в создании отделенной от общества и стоящей над ним
силы, которая выражала бы общественные интересы
2. Когда Олег Вещий захватил власть в Киеве?
а) 862г. б) 882г. в) 907г. г) 911г. д) 988г.
3. Выделите правильные ответы на вопросы о первых договорах Руси с Византией:
1) Первые договоры Руси с Византией были заключены в:
а) 862г. б) 879г. в) 907г. г) 911г. д) 971г. е) 1091г. ж) 1054г.
2) Первые договоры Руси с Византией были заключены при князьях:
а) Рюрике б) Олеге в) Игоре г) Святославе д) Владимире е) Ярославе Мудром
3) В первых договорах Руси с Византией получило отражение:
а) лишь византийское право б) лишь русское право в) византийское и русское право
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4. Какие права в Византии получили русские купцы по договорам 907 и 911гг.?
а) право беспошлинной торговли на византийских рынках
б) право бесплатно мыться в константинопольских банях
в) право получать «месячину», т.е. содержание
5. 1) При каком князе христианство на Руси стало государственной религией?
а) при князе Олеге б) при князе Святославе в) при князе Владимире
г) при князе Ярополке д) при князе Владимире Мономахе
2) Назовите год крещения Руси:
а) 862г. б) 911г. в) 988г. г) 945г.
6. Кто стоял во главе русской православной церкви в конце X века?
а) патриарх б) митрополит в) епископ г) архиепископ
7. Власть в Киевском государстве переходила:
а) от отца к сыну б) к старшему в роде в) великого князя избирало вече
8. «Норманская теория» - это теория:
а) о происхождении восточнославянских племен
б) об образовании единого российского централизованного государства
в) о возникновении государственности у восточных славян
9. Что такое полюдье?
а) феодальная поземельная рента
б) налоги
в) нерегулярный сбор дани, размеры которого четко не определены
10. До какого ранга требовалось дослужить не дворянину, чтобы он мог получить титул
дворянина?
а) до 2-го ранга б) до 7-го ранга в) до 14-го ранга г) до 8-го ранга
11. Назовите годы основания Санкт-Петербурга и перенесения в него столицы России
а) 1700, 1714 б) 1703, 1712 в) 1725, 1730
12. В чем причины перехода к политике «просвещенного абсолютизма» во времена правления
Екатерины II?
а) стремление помочь крепостным крестьянам
б) желание Екатерины II прослыть “просвещенной императрицей в общественном мнении
России и западной Европы”
в) улучшить положение городских низов
г) предотвратить обострение социальных противоречий в российском обществе
д) лишить дворянство его особых привилегий в российском обществе, уравнять его в
правах с другими слоями населения
е) лучше учитывать в политике интересы новых растущих социальных групп, купечества,
предпринимателей
ж) обеспечить лучшее приспособление господствующего класса феодального общества дворянства к изменившимся условиям, при сохранении его привилегированного положения
13. Какие формы феодальных повинностей преобладали в России в XVIII веке?
а) денежный оброк в нечерноземной полосе, барщина - в черноземной
б) денежный оброк - в черноземной полосе, барщина - в нечерноземной
в) натуральный оброк - в нечерноземной полосе, денежный оброк - в черноземной
г) никаких различий не было
14. В чей период правления и в каком году был издан закон о Вольных хлебопашцах?
а) Павла I б) Александра I в) Николая I
Годы: 1801; 1803; 1842.
15. Кто был автором самого радикального проекта государственного переустройства России в
первые годы правления Александра I?
а) В.П. Кочубей б) Н.Н. Новосильцев в) М.М. Сперанский
16. Когда в России был создан Государственный Совет?
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а) 1825 б) 1810 в) 1803
17. Почему Россия в 1811 году ввела высокие пошлины на ввозимые французские товары?
а) в связи с тяжелым экономическим положением страны
б) в ответ на нарушение французами Тильзитского соглашения
в) чтобы оградить внутренний рынок от конкуренции
18. Какой главный вопрос решался на военном Совете в деревне Фили М.И. Кутузовым 1
сентября 1812 года?
а) оставить Москву французам без боя
б) сражаться до победного конца
в) как пополнить продовольственные запасы армии
19. Какой верховный орган законодательной власти предполагался по Конституции Н.
Муравьева?
а) Народное Вече б) Парламент в) Законодательное собрание
20. Почему в 1825г. на российский престол вступил Николой I, а не законный наследник?
а) произошел дворцовый переворот в пользу Николая I
б) законный наследник добровольно отказался от престола
в) гвардия заставили законного наследника отказаться от престола

Вариант № 2
1. Когда и при каком князе был составлен сборник законов «Русская правда»?
а) при кн. Олеге в 907г. б) при Ярославе Мудром в 1016г. в) при Иване Калите в 1327г.
г) при Дмитрии Донском в 1380г. д) при Василии I в 1392г.
2. «Устав Владимира Мономаха»:
а) ограничивал кровную месть кругом ближайших родственников
б) упорядочил взимание процентов ростовщиками
в) облегчил положение смердов, закупов, рядовичей
3. Каков был государственный строй Киевской державы?
а) абсолютная монархия б) сословно-представительная монархия
в) раннефеодальная монархия г) конституционная монархия
4. Что такое вотчина?
а) землевладение дворян
б) землевладение опричников, выдаваемое за службу
в) землевладение бояр и князей, передаваемое по наследству
г) землевладение крестьян
5. Когда началась и закончилась феодальная раздробленность на Руси?
а) конец X-XII в. б) конец XI - середина XIII в.
в) начало XII - 40-е годы XVI в. г) 30-е годы XII - конец XV- начало XVI в.
6. Какой политический строй сложился в Новгороде?
а) народная республика б) боярская республика в) вечевая республика
7. Какую политику вел Андрей Боголюбский после избрания его Ростово-суздальским
князем?
а) согнал с Ростово-суздальских столов своих братьев
б) распустил дружину Юрия Долгорукова
в) перенес столицу из Ростова во Владимир
г) советовался с суздальскими боярами
8. Почему с наступлением феодальной раздробленности не произошел полный распад
Киевской Руси?
а) удельные князья жили по законам Пространной Правды
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б) сохранился единый язык, вера, культура
в) существовали между землями хозяйственные связи
г) совместная оборона границ от врагов
9. Когда монголы вторглись в Северо - Восточную Русь?
а) 1223 г. б) 1237г. в) 1240г. г) 1242г.
10. Каким было влияние ордынского ига на Русь?
а) ордынское иго оказало большое и, кроме негативного позитивное влияние на развитие
русских княжеств, на создание российской государственности
б) воздействие ордынского ига на внутреннюю жизнь Руси было в целом незначительным
в) ордынское иго оказало заметное, преимущественно негативное, но не определяющее
влияние на формирование российской государственности
11. Какие меры предполагалось провести в отношении собственности по «Русской правде»
Пестеля?
а) разделить землю на общественную и частную, уравнять всех граждан перед законом
б) передать всю землю в государственную собственность при сохранении
помещичьего землевладения
в) передать всю землю крестьянам без выкупа
12. Почему в 1825г. на российский престол вступил Николой I, а не законный наследник?
а) произошел дворцовый переворот в пользу Николая I
б) законный наследник добровольно отказался от престола
в) гвардия заставили законного наследника отказаться от престола
13. Какой Министр финансов проводил денежную реформу 1839-1843 годов, и в чем ее суть?
а) М.М. Сперанский б) Д.А. Гурьев в) Е.Ф. Канкрин
14. Ее суть:
а) в повышении курса национальной валюты по отношению к серебру и золоту
б) в понижении курса национальной валюты по отношению к золоту
в) в том, чтобы курс национальной валюты остался прежним
15. Какие черты присущи правлению Николая I?
а) милитаризация хозяйства
б) либерализация государственного управления
в) введение демократических начал во все сферы жизни общества
16. Назовите Западников и то, что они провозглашали:
а) А.С. Хомяков, братья Киреевские и Аксаковы, Ю.Ф. Самарин
б) Т.Н. Грановский, К.Д. Кавелин, В.П. Боткин, В.П. Анненков, Е.Ф. Корш
в) А.И. Герцен, Н.П. Огарев, В.Г. Белинский
17. Западники провозглашали:
а) единство исторического развития человеческого общества
б) общность исторического пути Европы и России
в) азиатский путь развития России
18. Что провозглашали славянофилы?
а) богоизбранность России
б) развитие России по азиатскому пути
в) построение социализма на основе крестьянской общины
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19. Укажите представителей революционно-демократического направления:
а) Т.Н. Грановский, П.Я. Чаадаев, Н.В. Станкевич
б) А.И. Герцен, Н.Г. Чернышевский, Н.А. Добролюбов
20. Какой порядок внесения выкупных платежей крестьянами устанавливался согласно
реформе 1861г.?
а) сразу все 100% стоимости полученного надела
б) 20-25% стоимости полученного надела платил крестьянин, а остальную стоимость
платило государство
в) 100% стоимости платил крестьянин с рассрочкой на 49 лет

Вариант № 3
1. В XII в. Москву именовали по названию реки и по имени владельца земли. Каким было
тогда второе название Москвы?
а) Воробьево б) Долгоруково в) Косино г) Кучково
2. Какова судьба князя Юрия Долгорукова?
а) был отравлен на пиру в Киеве б) погиб в Липецкой битве
в) попал в плен к половцам г) был пострижен в монахи
3. В каком году был установлен памятник князю Юрию Долгорукому?
а) 1913г. б) 1947г. в) 1954г. г) 1988г.
4. Династия московских князей началась:
а) с князя Александра Невского б) с князя Ярослава Ярославича
в) с князя Даниила Александровича
5. Выделите главные причины усиления Москвы:
а) заслуги Москвы по сравнению с другими городами Северо-Восточной Руси в
вооруженном сопротивлении ордам Батыя в 1236-1238гг.
б) выгодное географическое положение
в) серединное расположение Московского княжества в окружении других княжеств
Северо-Восточной Руси
г) центральное положение Москвы на той территории, где в XIII-XIУ вв. происходило
формирование великорусской народности
д) то обстоятельство, что митрополит всея Руси сделал Москву своей резиденцией
е) военное сопротивление Москвы политике Золотоордынских ханов в XIV в.
ж) умение московских князей завоевать доверие ханов Золотой орды и использовать их
власть в своих интересах
6. Каковы причины победы Руси на Куликовом поле в 1380г.?
а) начавшееся ослабление Орды
б) укрепление позиций Московского князя
в) большое русское войско г) поддержка церкви
д) появление нового оружия - самострела (арбалета)
7. Какой собор является не только усыпальницей первосвятителей всея Руси, но и храмом
венчания государей на царство?
а)
Успенский б) Покровский (Собор Василия Блаженного) в) Благовещенский г)
Рождественский
8. Когда и при каком князе завершилось образование Российского централизованного
государства?
а) при Иване Калите в 1 половине XIV века
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б) при Дмитрии Донском во 2 половине XIV века
в) при Иване IV в XVI в
г) при Петре I в начале XVII в
9. С каким законодательным актом связывают начало оформления крепостной зависимости
крестьян:
а) с «Русской правдой» б) с Судебником Ивана III в) с Судебником Ивана IV
10. Какие обязанности должны были выполнять временнообязанные крестьяне?
а) один раз в неделю работать на помещика бесплатно
б) участвовать во всех уездных бесплатных общественных работах
в) платить оброк или отрабатывать барщину в пользу своего прежнего владельца
11. Какие функции возлагались на земства, избранные по реформе 1864г.?
а) вопросы местного самоуправления, хозяйственные вопросы, школа, медицина,
благотворительность
б) контроль за деятельностью губернаторов
в) выдвижение проектов законов для их утверждения в Государственном Совете
12. Где по реформе 1864 года создавались земские правительские учреждения?
а) в уездах и губерниях б) только в губерниях в) только в волостях и уездах г) только в
уездах
13. При каком министре финансов России в конце XIX века была проведена финансовая
реформа и был введен «золотой стандарт» рубля?
а) Вышеградском И.А. б) Витте С.Ю. в) Столыпине П.А.
14. Что нового ввела военная реформа 1874года в формирование русской армии?
а) всеобщую воинскую повинность
б) объявлялись рекрутские наборы
в) крестьяне освобождались от воинской повинности
г) мещане освобождались от воинской повинности
15. Какой срок действительной службы был установлен по реформе 1874 года в армии и на
флоте?
а) в армии- 6 лет срочной службы и 9 лет в запасе; на флоте- 7 лет срочной службы и 3- в
запасе
б) в армии- 8 лет срочной службы и 7 лет в запасе; на флоте- 10 лет срочной службы и 6 лет
- в запасе
в) в армии - 25 лет (без запаса); на флоте -15лет (без запаса)
16. Какие судебные дела по судебной реформе 1864г. рассматривались без участия
присяжных заседателей?
а) дела о кражах б) дела об убийствах в) дела о государственных преступлениях
17. Какие организации создали революционеры в России в 70-х годах XIX века?
а) «Северное» и «Южное» общества, «Союз спасения», «Союз благоденствия»
б) «Земля и воля», «Черный передел», «Народная воля»
в) «Южнороссийский союз», «Северный союз», «Союз соединенных славян»
г) «Освобождение труда», «Союз борьбы»
18. Укажите, что является характерным для экономики России в начале XX века?
а) развитие промышленности в основном за счет сельского хозяйства
б) вступление в стадию монополистического капитализма
в) высокий уровень концентрации производства
г) выход на одно из первых мест в мире по объему производства на душу населения
19. Укажите, с каким лозунгом выступали представители либеральных буржуазных партий в
ходе первой буржуазно-демократической революции:
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а) за сохранение основ существующего строя б) за углубление революции
в) за реформы г) за контрреформы
20. На каком съезде были приняты декреты о мире, о земле и Декларация прав народов
России?
а) на VI съезде РСДРП б) на I съезде Советов
в) на II съезде Советов г) на III съезде Советов
Вариант № 4
1. Какие сроки устанавливались Судебником Ивана III для перехода крестьян от своего
феодала на другие земли?
а) полгода б) 3 месяца в) 1 месяц г) 2 недели
2. Какой государственный строй был при Иване III и Василии III?
а) абсолютная монархия б) раннефеодальная монархия
в) конституционная монархия г) боярско-купеческая республика
3. Какая форма феодального землевладения появилась в период складывания Русского
централизованного государства (конец XIII в. - начало XVI в.)
а) вотчина б) отруб в) поместье г) хутор д) государственные земли
4. Первая официальная идеология Московского государства была сформулирована в:
а) «Сказания о князьях Владимирских»
б) «Летописи начала царствования великого князя Московского Ивана Васильевича»
в) теории «Москва - третий Рим»
5. Отметьте особенности формирования Российского централизованного государства:
а) сложилось в результате появления мануфактур, развития всероссийского рынка
б) сложилось в результате роста поместного землевладения, обострения классовой борьбы
в) сложилось до зарождения буржуазных отношений, развивалось по пути феодализма,
закрепощения крестьянства, было многонациональным
г) в результате внешней опасности и угрозы порабощения
6. Кто и когда в России первым принял царский титул?
а) Иван III в 1480г. б) Иван Грозный в 1547г. в) Петр I в 1721г. г) Александр I в 1801г.
7. Отметьте черты единого Г осударства Российского в середине XVIв.:
а) единая монета б) единая территория в) единая наемная армия г) единые законы
д) единая налоговая система е) единая религия
8. Отметьте, какие решения были приняты на Стоглавом соборе:
а) о введении общерусского почитания святых
б) об установлении патриаршества в России
в) об открытии церковных школ
г) об укреплении церковной дисциплины
д) об изъятии церковных земель в пользу государства
е) о регламенте церковных служб и обрядов
9. Какая форма государственного управления начала складываться с созывом I Земского
Собора при Иване IV?
а) абсолютная монархия б) восточная деспотия
в) сословно-представительная монархия г) республика
10. Какие реформы были проведены Избранной Радой?
а) создание приказов
б) издание общерусского сборника законов
в) введение общерусской монеты
г) отмена кормлений
д) ограничение местничества
е) создание стрелецкого войска
11. Имел ли право император Николай II согласно уже принятым законам издать новое
положение о выборах в Г осдуму от 3 июня 1907 года без одобрения Г осдумы?
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а) да б) нет
12. Создание какого представительного органа власти в России явилось первым опытом в
ходе буржуазно-демократической революции 1905-1907гг.?
а) Государственного Совета б) Советов в) Государственной Думы г) земств
13. Третьиюньским государственным переворотом и окончанием революции 1905-1907 годов
считается (укажите правильное продолжение):
а) начало работы I Г осдумы
б) назначение председателем Совета Министров П.А. Столыпина
в) издание царского Манифеста о роспуске II Госдумы и об изменении Положения о
выборах
14. Какие партии получили большинство мест в I Госдуме?
а) социал-демократическая, прогрессисты
б) кадеты, трудовики
в) октябристы, прогрессисты
г) Союз русского народа
15. В чем была главная причина отставания сельского хозяйства России по мнению П.А.
Столыпина?
а) в существовании помещичьего землевладения
б) в сохранении крестьянской общины
в) в расслоении крестьян на кулаков и батраков
16. Когда началась Первая мировая война?
а) 22 июня 1914г. б) 29 июля 1914г.
в) 1 августа 1914г. г) 1 сентября 1914г.
17. Когда А.Ф. Керенский возглавил Временное правительство?
а) после подавления Корниловского мятежа
б) в марте 1917 года
в) после июльского кризиса Временного правительства
18. Что способствовало разгрому армии А. Корнилова?
а) выдвижение большевиками лозунга вооруженного восстания против Временного
правительства
б) выступление против Корнилова как сил Временного правительства, так и большевиков
в) открытое выступление кадетов на стороне Временного правительства
19. Когда Россия была провозглашена Республикой?
а) 26 октября 1917г. б) 1 сентября 1917г. в) 3 марта 1917 г.
20. Назовите дату открытия и разгона Учредительного собрания:
а) 6 июля 1918г. б) 3-4 марта 1918г
в) 5-6 января 1918г. г) 20-21 ноября 1917г.
Вариант № 5
1. Что явилось причинами падения Избранной Рады?
22

а) неудача проводимых реформ
б) стремление царя к установлению неограниченного единовластия
в) введение опричнины г) интриги родственников первой жены Грозного Анастасии
д) бегство князя А.М. Курбского в Литву
е) разногласие членов Избранной Рады с царем по вопросам внутренней политики
2. Какие изменения в системе государственной власти свидетельствовали о формировании
сословно-представительной монархии?
а) появление новых органов местного управления - губных и земских учреждений
б) отмена кормлений
в) отмена местничества
г) появление новых центральных представительных органов власти - Земских Соборов
д) увеличение числа приказов, расширение их полномочий
3. Каковы были результаты опричнины?
а) развитие системы крепостного права
б) расцвет боярского землевладения
в) превращение царской власти в деспотическую
г) массовый голод д) бегство крестьян на окраины
е) хозяйственное разорение
4. Какие территории вошли в состав Российского государства в XVI в?
а) Рязань б) Казань, Астрахань, Сибирь в) Иван-Город, Копорье, Орешек
5. Покровский Собор в Москве построен в честь:
а) победы на Куликовом поле б) взятия Казани в) освобождения от монголо-татарского ига
6. Укажите главные причины смуты - гражданской войны на Руси в 1604 году:
а) смерть Бориса Годунова б) неурожай и голод в 1601-1603гг.
в) появление Лжедмитрия в Речи Посполитой
г) смерть Федора Иоановича и прекращение династии Рюриковичей
д) падение с/х производства как долговременное последствие политики опричнины Ивана
IV
е) измена Борису Годунову царских воевод - Василия Голицына, Прокопия Ляпунова и
Петра Басманова
ж) польская интервенция
7. Какое крупное народное восстание произошло в период «Смуты»?
а) медный бунт в Москве б) восстание под руководством Ивана Болотникова
в) восстание под руководством Степана Разина
8. Кто первым из русских царей был избран на престол Земским Собором?
а) Иван Грозный в 1549г. б) Борис Годунов в 1598г. в) Михаил Романов в 1613г.
9. С каким событием связывают окончание «смутного времени»?
а) освобождение Москвы от польских интервентов в 1612г.
б) избрание Михаила Романова русским царем в 1623г.
в) заключение Столбовского мира со Швецией в 1617г. и Деулинского перемирия с
Польшей в 1618г.
г) Заключение Поляновского мирного договора с Польшей в 1634г.
10. Как называлось первое советское правительство, избранное на II съезде Советов?
а) Всероссийский Центральный Исполнительный Комитет (ВЦИК)
б) Совет Народных Комиссаров (СНК)
в) Военно-революционный Комитет (ВРК)
11. Представители какой партии составили большинство во Всероссийском Учредительном
собрании, открывшемся в Петрограде 5.01.1918г.?
а) эсеров б) меньшевиков в) народного согласия г) большевиков д) кадетов
12. К чему призвал В.И. Ленин при обсуждении вопроса о заключении Брестского мира?
а) перевести войну империалистическую в войну гражданскую
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б) поддержать лозунг «ни войны, ни мира»
в) немедленно заключить мир с немцами на их условиях
13. Что характеризовало политику «военного коммунизма», проводимую большевиками в
годы гражданской войны?
а) развитие товарно-денежных отношений
б) использование исключительно экономических методов управления экономикой
в) почти полное огосударствление экономики г) развитие рыночных отношений
14. В каком году Москва стала столицей РСФСР?
а) 1917 б) 1918 в) 1919 г) 1920
15. Под «великим переломом» не понимается (укажите правильное продолжение):
а) форсированное развитие промышленности и сельского хозяйства
б) переход к многоукладной экономике
в) « ликвидация кулачества как класса»
г) коллективизация крестьянства
16. К каким результатам пришла страна в связи со сталинской индустриализацией?
а) был совершен значительный скачок в развитии, прежде всего, легкой промышленности
б) среднегодовые темпы роста промышленного производства были самыми высокими в
мире
в) был создан мощный военно-промышленный комплекс
г) была создана промышленность, способная конкурировать с промышленностью развитых
стран мира
17. В какие годы были проведены самые массовые репрессии против высших чинов военного
состава после установления культа личности Сталина?
а) 1933-1934г. б) 1937-1938г. в)1940-1941г.
18. Частью какого из крупных сражений была танковая битва под Прохоровкой?
а) Московское сражение б) Курская битва
в) Смоленское сражение г) Сталинградская битва
19. Укажите одну из важнейших причин успешного восстановления промышленности после
Великой Отечественной войны:
а) вложение западных капиталов в экономику СССР
б) разрешение создания негосударственных предприятий
в) снижение международной напряженности, позволившее уменьшить направление
средств на военную промышленность
20. Укажите неверное утверждение:
а) в результате политики советского руководства периода Н.С. Хрущева была проведена
массовая реабилитация политических заключенных
б) в 50-е годы было осуществлено освоение целинных земель
в) принятая на XX съезде КПСС концепция «развитого социализма» служила
идеологическим обоснованием курса Хрущева
г) Н.С. Хрущев - первый глава Советского правительства, посетивший США
10. Оценочные средства (ОС):
10.1

Оценочные средства входного контроля
Вариант 1

1. Каков был государственный строй Киевской державы?
а) абсолютная монархия
в) раннефеодальная монархия
б) сословно-представительная монархия
г) конституционная монархия
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2.
Установите
и определениями:
1 )вервь
2) смерд
3) холоп
4) тиун

соответствие между понятиями, относящимися к истории Древней Руси
а) свободный крестьянин
б) управитель господского дома
в) община
г) низшая категория населения по положению близкая к
рабам
д) крестьянин, взявший ссуду

3. Князь Андрей Боголюбский погиб...
а) в результате боярского заговора
б) во время военного похода
в) в результате нападения печенегов
г) в результате нападения отрядов Чингисхана
4. Какая земля избежала Батыева разорения?
а) Полоцко-Минская земля
в) Смоленская земля
б) Новгородская земля
5. Какой московский князь первым получил ярлык на великое княжение?
а) Юрий Данилович
в) Дмитрий Донской
б) Иван Красный
г) Василий I Дмитриевич
6. Судебник Ивана III:
а) сохранил старое деление на княжества и земли
б) вводил деление на губернии и провинции
в) вводил деление на уезды, станы и волости
г) вводил деление на департаменты
7. Назовите годы правления Елены Глинской:
а) 1530-1535 гг.
в) 1533-1538 гг.
б) 1530-1538 гг.
г) 1538-1584 гг.
8. Укажите решение Стоглавого собора 1551 г.:
а) право церквей и монастырей беспрепятственно скупать вотчины
б) духовные землевладельцы могли приобретать вотчины только с разрешения царя
в) церквям и монастырям запрещалось приобретать новые земли
г) секуляризация церковных земель
9. Каковы были результаты опричнины?
а) развитие системы крепостного права
б) расцвет боярского землевладения
в)
превращение
царской
власти
в
деспотическую

г) массовый голод
д) бегство крестьян на окраины
е) хозяйственное разорение

10. Назовите имя полководца, который снял польскую осаду Троице-Сергиева
монастыря (1610 г.), а годом раньше нанес поражение войску Тушинского вора (1609 г.)
а) Воротынский
б) Ляпунов
в) Скопин-Шуйский
г) Шеин
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11. Владельцами первых мануфактур были:
а) русские и иностранные купцы
г) верно все
б) государство и царский двор
д) верно а) и б)
в) часть крупных феодалов
12. Что свидетельствовало о формировании в России в XVII в. абсолютной монархии?
а) сокращение роли Земских соборов
д) развитие приказной системы
б) церковный раскол
е) отмена местничества
в) появление полков «нового строя»
ж) замена губных и земских старост
г) изменение царского титула
воеводами
13. Единовластное правление царя Петра I в России началось:
а) с 1682 г.
б) с 1689 г.
в) с 1696 г.
г) с 1721 г.
д) неверно все
14. Указ Екатерины II в 1775 г. разрешал развитие:
а) купеческой мануфактуры
в) казенной мануфактуры
б) помещичьей мануфактуры
г) крестьянской мануфактуры
15. Во время Семилетней войны против Пруссии (1756-1763 гг.)...
а) русские войска одержали победу при Гросс-Егерсдорфе
б) русские войска разбили прусские войска под Кунерсдорфом
в) русские войска вошли в Берлин
г) верно все
д) верно а) и в)
16. В каком году в Российской империи был учрежден Государственный Совет?
а) в 1801 г.
б) в 1810 г.
в) в 1815 г.
г) в 1820 г.
д) в 1886 г.
17. Кто возглавлял «Южное общество» декабристов?
а) Н. Муравьев
б) П. Пестель
в) П. Борисов

г) С. Трубецкой

18. Министерства были созданы в России:
а) при Петре I
в) при Николае I
б) при Александре I
г) при Александре II
19. Работу по «Кодификации законов» (составлению собрания и свода законов) в 1826
1831 гг. возглавил:
а) М. Сперанский
в) А. Бенкендорф
б) А. Аракчеев
г) А. Разумовский
20. Кто такой «столоначальник»?
а) должностное лицо с 1811 г., возглавлял так называемый стол - низшую структурную
часть государственных центральных и местных учреждений, чиновник 7-го класса
б) чин, прислуживающий царской семье во время трапез
в) распорядитель продовольственных поставок царскому двору
г) должность мастера для царского двора
21. Группа народников «Черный передел», возглавляемая Г.В. Плехановым, отстаивала
тактику:
а) пропагандистской работы в народе
б) индивидуального террора
в) заговорщической деятельности для осуществления революционного переворота
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г) бунтарского движения
22. Когда и в связи с каким событием император Николай II получил в России
прозвище «Кровавый»?
а) в 1896 г. в связи с давкой на Ходынском поле
б) в 1904 г. в связи с неудачным началом русско-японской войны
в) 9 января 1905 г. в связи с расстрелом демонстрации рабочих в Санкт-Петербурге
г) в 1905 г. в связи с подавлением восстания в Москве на Пресне
д) в апреле 1912 г. в связи с Ленским расстрелом
23. Назовите орган власти, который был сформирован 27 февраля 1917 г. депутатами
Государственной Думы:
а) Учредительное собрание
б) Временный исполнительный комитет Петроградского Совета рабочих депутатов
в) Временный комитет для восстановления порядка и для сношения с лицами и
учреждениями
г) Временное правительство
24. Поддержали ли левые эсеры введение большевиками чрезвычайных мер в деревне?
а) да
б) нет
в) остались нейтральны
25. На какие годы пришлась так называемая «полоса признания» Советской России?
а) на 1917-1919 гг.
в) на 1924-1927 гг.
д) на 1929-1933 гг.
б) на 1919-1923 гг.
г) на 1927-1929 гг.
26. Кто из перечисленных ниже советских военачальников не участвовал в Великой
Отечественной войне?
а) Г.К. Жуков
в) М.Н. Тухачевский
д) Р.Я.Малиновский
б) К.К. Рокоссовский
г) А.М. Василевский
27. День Победы в Великой Отечественной войне празднуется в России:
а) 8 мая
б) 9 мая
в) 8 августа
г) 2 сентября
д) 5 декабря
28. Дата Карибского кризиса:
а) 1958 г.
б) 1959 г.
в) 1961 г.

г) 1962 г.

д) 1963 г.

29. Экономическая реформа 1987 г. предусматривала:
а) приватизацию и акционирование
б) либерализацию цен
в) расширение самостоятельности предприятий
г) внедрение хозрасчета и самофинансирования
д) отказ государства от монополии на внешнюю торговлю
е) более глубокую интеграцию в мировой рынок
ж) сокращение количества отраслевых министерств и ведомств
30. Вывод советских войск из Германии был окончательно завершен:
а) в 1991 г.
б) в 1992 г.
в) в 1993 г.
г) в 1994 г.
д) в 1995 г.
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Вариант 2
1. Назовите основные события в княжение Олега:
а) были обложены данью соседние племена
б) походы на Византию в 941 и 944 гг.
в) Византия признала Русь в качестве равноправного партнера
г) щит князя был прибит на воротах Царьграда как знак силы Руси
д) проведены две религиозные реформы
2. Что такое вотчина?
а) землевладение дворян
б) землевладение опричников, выдаваемое за службу
в) землевладение бояр и князей, передаваемое по наследству
г) землевладение крестьян
3. При каком князе появился титул Великого князя Владимирского?
а) Андрее Боголюбском
в) Юрии Всеволодовиче
б) Всеволоде Большое Гнездо
1)
2)
3)
4)
5)

4. Соотнесите события и даты:
битва на Калке
битва на Сити
захват Батыем Волжской Булгарии
основание Сарая
разорение Киева

а)
б)
в)
г)
д)
е)

1240 г.
1223 г.
1238 г.
1243 г.
1236 г.
1220 г.

5. Из какого города митрополит Петр в 1326 г. перенес свою резиденцию в Москву?
а) Тверь
б) Киев
в) Владимир
г) Рязань
д) Суздаль
6. С каким законодательным актом связывают начало оформления крепостной
зависимости крестьян?
а) «Указ о заповедных летах»
в) Судебник 1550 г.
6) Судебник 1497 г.
г) «Соборное уложение» 1649 г.
7. Какие мероприятия были проведены при Елене Глинской?
а) венчание на царство Ивана IV
б) денежная реформа - унифицирование монетной системы
в) отмена кормлений
г) дальнейшее развитие приказной системы
д) предоставление льгот и привилегий купцам и ремесленникам
е) строительство новых укреплений к югу от Москвы
8. Кто возглавил Челобитную избу, учрежденную в 1549 г.?
а) А.Ф. Адашев
в) А.М. Курбский
б) Борис Годунов
г) Малюта Скуратов
9. Какие территории вошли в состав Российского государства в XVI в.?
а) Рязань
в) Иван-Город, Копорье, Орешек
б) Казань, Астрахань, Копорье
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10. Семибоярщина в августе 1610 г. заключила с польским королем договор, по
котором у.
а) пригласили на русский престол сына короля Сигизмунда III Владислава
б) осенью впустили польские войска в Москву
в) взяли обязательство о введении в России унии (объединения) католической и
православной церквей
г) верно все
д) верно а) и б)
11. В XVII в. на мануфактурах трудились:
а) вольнонаемные «гулящие люди»
в) посессионные крестьяне
б) крепостные крестьяне
г) иностранные рабочие
12. Чем знаменит в истории России 1682 год?
а) вступлением на русский престол Петра I
б) стрелецким бунтом
в) вступлением на русский престол Ивана IV
г) казнью князя И. Хованского

д) верно все

13. Верными соратниками Петра I, выдающимися военными и государственными
деятелями его времени были:
а) Я.В. Брюс и А.Б. Бутурлин
г)верно а) и б)
б) П.И. Гордон и Ф.А. Головин
д)верноа), б) и в)
в) А.Г. Разумовский и П.И. Шувалов

14. В 60-х гг. XVIII в. Екатерина II издала указы:
а) о взыскании с крестьян расходов, потраченных на подавление восстаний
б) о праве помещиков высылать крестьян в Сибирь за неповиновение
в) о запрете крестьянам подавать жалобы на помещиков
г) верно все
д) верно а) и б)
15. Законодательные акты «Правда воли монаршей» и «Духовный регламент»
составил:
а) Иосиф Волоцкий
в) Федор Салтыков
д) Аввакум
б) Сафоний Рязанец
г) Феофан Прокопович
16. Какой морской победой прославился адмирал П.С. Нахимов?
а) при Фидониси
в) при Наварине
д) в Чесменской бухте
б) у Афонского мыса
г) при Синопе
17. Когда был подписан Георгиевский трактат о союзе Грузии и России?
а) в 1783 г.
б) в 1801 г.
в) в 1805 г.
г) в 1807 г.
18. Самая первая железная дорога в России:
а) Царскосельская
б) Варшавская
в) Николаевская

г) Ярославская

19. Каким мирным договором завершилась русско-турецкая война 1828-1829 гг.?
а) Бухарестским
г) Сан-Стефанским
б) Туркманчайским
д) Кючук-Кайнарджийским
29

в) Адрианопольским

е) Ясским

20. Основоположником теории «русского социализма» - теории перехода России к
социализму минуя капитализм, через сельскую общину - был:
а) В.Г. Белинский
в) Н.П. Огарев
б) А.И. Герцен
г) М.В. Петрашевский
21. «Устав о всеобщей воинской повинности», принятый в 1874 г., предусматривал:
а) отмену в России рекрутских наборов
б) снижение сроков службы в армии с 25 лет до 6 (на флоте - до 7 лет)
в) распространение обязанности служить в армии на мужчин всех сословий, достигших
20 лет
г) верно а) и б)

д) верно а), б) и в)

22. Кто из военачальников принял решение сдать Порт-Артур японцам?
а) Р.И. Кондратенко
в) С.О. Макаров
д) А.Н. Куропаткин
б) А.М. Стессель
г) В.К. Витгефт
23. Коалиция в составе Временного правительства означала соглашение:
а) либеральных и умеренно-социалистических партий
б) либеральных и правоконсервативных партий
в) умеренных социалистов с большевиками
г) представителей всего спектра политических партий тогдашней России
24. Когда проводилась политика «военного коммунизма»?
а) в 1917-1918 гг.
в) в 1921-1922 гг.
б) с весны - лета 1918 г. до марта 1921 г.
г) в 1921-1924 гг.
25. Главные итоги индустриализации в СССР:
а) обретение экономической независимости
б) значительное повышение жизненного уровня населения
в) создание мощного военно-промышленного комплекса
г) интеграция страны в мировую экономическую систему
д) превращение СССР в мировую индустриально-аграрную державу
26. Значение Сталинградской битвы:
а) начался коренной перелом в ходе Второй мировой войны
б) был развеян миф о непобедимости немецкой армии
в) произошла полная деморализация войск противника
г) германские войска перестали вести наступательные действия
27. Парад Победы состоялся в Москве в 1945 г.:
а) 9 мая
б) 24 июня
в) 10 июля

г) 2 сентября

28. В октябре 1964 г. лидером КПСС стал:
а) К.У. Черненко
в) Л.И. Брежнев
б) А.Н. Косыгин
г) Н.В. Подгорный
29. Принятая в 1990 г. концепция перехода советской экономики к регулируемой
рыночной экономике предусматривала:
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а) приватизацию
б) многоукладную экономику
в) приоритет коллективных форм собственности
г) разнообразие форм собственности
д) либерализацию цен
е) формирование рыночной инфраструктуры
30. В гербе Российской Федерации присутствует изображение .
а) двуглавого орла
в) креста
д) верно а), б) и в)
б) короны
г) пятиконечной звезды
Вариант 3
1. Назовите пути формирования вотчины в Древней Руси:
а) пожалование за службу от князей
б) захват общинных земель, «заимка»
в) покупка у старосты общины излишков земли
г) передача боярам церковных земель
д) покупка или мена
2. Каковы основные источники обельного холопства?
а) рождение от холопа
г) растрата чужих средств
б) продажа себя за долги
д) брак с холопом или рабой
в) измена князю
3. Укажите, какие причины привели к распаду Древней Руси:
а) расширение феодального землевладения
б) политический сепаратизм местных князей
в) ослабление роли Киева после набега кочевников
г) рост экономического могущества местных феодалов
д) характерно б) и в)
е) характерно все указанное
4. Укажите налоги, входившие в состав ордынского выхода:
а) ямские деньги
г) налог на дубовые гробы
б) поземельный налог
д) налог на банные веники
в) налог с продаж
5. В чем проявилась дальновидная политика московских князей в борьбе с тверскими
князьями?
а) они считали возможной открытую борьбу с татарами
б) действовали угодничеством, хитростью
в) умели пользоваться обстоятельствами
г) понимали, что время открытой борьбы с татарами еще не пришло
6. Что такое местничество?
а) распределение должностей по знатности и родовитости
б) порядок сбора податей в государственную казну
в) право освобождения от военной службы
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г) порядок наследования
7. Когда Иван IV венчался на царство?
а) в 1545 г.
б) в 1547 г.
в) в 1548 г.

г) в 1550 г.

8. Кто руководил внешней политикой России в XVI в.?
а) князь И.Ф. Оболенский-Телепнев
б) князь И.Ф. Бельский
в) глава Посольского приказа А.Я. Щелкалов
г) митрополит Филипп
9. С какими государствами Россия воевала в Ливонской войне?
а) с Ливонским орденом
г)
со
всеми
вышеперечисленными
б) с Литвой и Польшей
государствами на разных этапах войны
в) со Швецией
10. Когда сформировалось II ополчение против поляков?
а) летом 1611 г.
в) в начале зимы 1611 г.
б) осенью 1611 г.
г) весной 1611 г.
11. По условиям Поляновского мирного договора 1634 г. с Речью Посполитой Россия:
а) возвращала все освобожденные в ходе Смоленской войны территории
б) выплачивала 20 тыс. рублей контрибуции
в) польский король Владислав IV отказывался от претензий на русский престол
г) верно все
д) верно а) и б)
12. Заточение царевны Софьи в Новодевичий монастырь произошло в.
а) 1686 г.
б) 1687 г.
в) 1689 г.
г) 1696 г.
д) 1703 г.
13. Зарождение «политики просвещенного абсолютизма» в России связывают с эпохой
правления:
а) Петра I
в) Николая I
д) Александра I
б) Екатерины II
г) Павла I
14. Чем знаменит в истории России 1755 г.?
а) открытием в Санкт-Петербурге Смольного института благородных девиц
б) учреждением Академии наук
в) основанием Московского университета
г) взятием русскими войсками Берлина
д) отменой внутренних таможенных пошлин
15. «Верховный тайный совет» был создан:
а) при Иване IV Г розном
г) при Елизавете Петровне
б) при Борисе Г одунове
д) при Екатерине II
в) при Екатерине I
16. Какой из перечисленных
происхождение?
а) орден Св. Андрея Первозванного
б) орден Св. Владимира
в) орден Св. Станислава

ниже

российских

орденов

имеет

польское

г) орден Св. Анны
д) орден Освобождения
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17. По условиям Бухарестского мирного договора с Турцией в 1812 г. к России была
присоединена:
а) Бесарабия
в) Прикубанские земли
б) Крым
г) Приазовье
18. Какая форма повинности преобладала у крепостных крестьян в неплодородных
районах в XVIII - первой половине XIX вв.?
а) барщина
в) денежный оброк
б) натуральный оброк
г) отработки
19. В каком году помещичьи крестьяне получили право покупать землю?
а) в 1810 г.
б) в 1815 г.
в) в 1830 г.
г) в 1848 г.
20. Тайные кружки во второй четверти XIX в. возглавляли:
а) Н. Сунгуров и братья Критские
г) верно все
б) А. Герцен и Н. Огарев
д) верно а) и в)
в) М. Петрашевский
21. Отметьте важнейшие события русско-турецкой войны 1877-1878 гг.:
а) осада Плевны и капитуляция армии Осман-паши
б) борьба за Шипкинский перевал и переход русских войск через Балканы
в) сражение на Аладжинских высотах и взятие Карса
г) верно а), б) и в)
д) верно а) и б)
22. Кто из перечисленных ниже революционеров активно сотрудничал с царской
охранкой?
а) В. Бурцев
в) Г. Гершуни
д) Б. Савинков
б) Е. Азеф
г) М. Спиридонова
23. Первое коалиционное Временное правительство сформировалось:
а) в апреле 1917 г.
б) в мае 1917 г.
в) в июне 1917 г.
г) в июле 1917 г.
24. Расположите в хронологическом порядке следующие события:
а) расстрел большевиками царской семьи
б) завершение войны с Польшей
в) выступление против советской власти чехословацкого корпуса
г) расстрел адмирала Колчака
д) поражение армии генерала Деникина осенью 1919 г.
е) разгром Красной Армией войск генерала Врангеля
25.
Укажите
главные
причины
проведения
сплошной коллективизации
насильственными методами:
а) значительное повышение жизненного уровня сельского населения
б) перевод сельского хозяйства на комплексную механизацию
в) создание высокоэффективного сельского производства
г) обеспечение возможности получения необходимых и гарантированных
хлебозаготовок и получения валюты для нужд индустриализации
д) быстрая переброска рабочей силы из сельского хозяйства в промышленность
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26. Когда СССР вступил в Лигу Наций?
а) в 1929 г.
б) в 1934 г.
в) в 1939 г.

г) в 1940 г.

27. На Ялтинской конференции в феврале 1945 г. были приняты следующие решения:
а) согласованы планы окончательного разгрома вооруженных сил Германии и условия
ее безоговорочной капитуляции
б) разработан план Берлинской операции
в) выработаны условия вступления СССР в войну против Японии
г) высказана просьба союзных держав к России о начале демократизации в стране
28. Главные причины того, что вторая половина 1970-х - начало 1980-х гг. вошли в
историю СССР как период «застоя»:
а) невостребованность научно-технического потенциала страны
б) «стабилизация» политической и экономической жизни страны
в) слабое развитие сельского хозяйства
г) отсутствие практического решения проблем во внутренней жизни страны
д) застой в отношениях со странами Азии, Африки и Латинской Америки
29. М.С. Горбачев возглавил КПСС:
а) в 1982 г.
б) в 1984 г.
в) в 1985 г.

г) в 1986 г.

д) в 1987 г.

30. Главная причина трудностей и неудач российской внешней политики при
Президенте Б.Н. Ельцине:
а) отсутствие хорошо подготовленных кадров дипломатических работников,
способных реализовать внешнюю политику государства в новых условиях
б) нежелание ряда государств Запада сотрудничать с Российской Федерацией
в) отсутствие четких и грамотно продуманных концепций и плана реализации новой
внешней политики России
г) неспособность руководства Министерства иностранных дел России осуществлять
внешнеполитический курс
Вариант 4
1. Кто стоял во главе хозяйства вотчины?
а) тиун
б) закуп
в) ратайный староста

г) огнищанин

2. Установите соответствие между изречениями и датами, к которым они относятся:
«За убийство княжеского тиуна штраф в 80 гривен. За убийство смерда а) 1097 г.
или холопа штраф в 5 гривен»
б) 1132 г.
«Зачем мы губим Русскую землю, сами поднимая взаимную вражду, а в в) 1242 г.
это время половцы радуются»
г) 1237 г.
«Раздрася вся Русская земля»
д) 1072 г.
«И слышен был треск от ломающихся копий и звук от ударов мечей, так
что и лед на замерзшем озере подломился»
3. Укажите положительные последствия раздробленности:
а)
развитие культуры в русских землях, формирование местных школ архитектуры,
летописания, живописи
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б) развитие ремесел и городов
в) межкняжеские усобицы
г) неспособность к отражению внешних нашествий
4. Где находилась столица Золотой орды г. Сарай?
а) у озера Селигер
в) недалеко от современной Астрахани
б) на месте разоренной Рязани
г) на реке Тобол
5. Выделите главные причины усиления Москвы:
а) заслуги Москвы в вооруженном сопротивлении ордам Батыя в 1236-38 гг.
б) выгодное географическое положение
в) срединное расположение Московского княжества в окружении других русских
княжеств северо-восточной Руси
г) центральное положение Москвы на той территории, где в XIII-X IУ вв. происходило
формирование великоруской народности
д) то обстоятельство, что митрополит всея Руси Петр сделал Москву своей
резиденцией
е) умение московских князей завоевать доверие ханов Золотой Орды и использовать их
власть в своих интересах
6. Когда Новгородская земля вошла в состав Российского государства?
а) в 1471 г.
б) в 1478 г.
в) в 1480 г.
г) в 1491 г.
д) в 1510 г.
7. Кто из государственных деятелей входил в Избранную Раду?
а) А. Адашев
г) верно все
б) А. Курбский
д) верно а) и б)
в) митрополит Макарий и священник Сильвестр
8. Земская реформа 1555-1556 гг.:
а) вводила систему местничества
б) вводила систему кормлений
в) упразднила систему кормлений и вводила выборность земских старост
г) расширяла полномочия кормленщиков
9. Покровский Собор в Москве построен в честь:
а) победы на Куликовом поле
в) освобождения от монголо-татарского ига

б) взятия Казани

10. Исход битвы с поляками под Москвой в августе 1612 г. решила атака конных сотен
во главе с:
а) Д. Пожарским
в) К. Мининым
д) М. Шеиным
б) Д. Трубецким
г) И. Заруцким
11. Почему XVII в. историки считают началом «нового периода русской истории»?
а) быстрее развивались товарно-денежные отношения, стал складываться единый
всероссийский рынок
б) углублялась специализация в ремесле и сельском хозяйстве, ремесло превращалось в
мелкотоварное производство, появились первые мануфактуры
в) началось разложение феодализма и развитие капиталистических отношений
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г) верно все

д) верно а) и б)

12. Крымские походы в 1687-89 гг. русско-украинское войско совершило под
командованием:
а) Ф. Ромодановского
г) Петра I
б) В. Голицина
д) Б. Миниха
в) А. Шеина
13. Первая крупная победа русского флота была одержана:
а) в устье Невы
в) при Калиакрии
д) умысаГангут
б) в Синопской бухте
г) в Чесменской бухте
14. Отметьте сторонников реформ Петра I:
а) Иван Посошков
в) Феофан Прокопович
б) А. Кантемир
г) верно все

д) верноа) и в)

15. Внутренние таможенные пошлины были отменены:
а) в 1721 г.
б) в 1725 г.
в) в 1754 г.
г) в 1762 г.

д) в 1796 г.

16. Какие три великие победы русского флота обозначают три белые полосы на
воротнике русского военно-морского мундира?
а) Гангут, Чесма, Синоп
г) Керчь, Гогланд, Выборг
б) Гренгам, Наварин, Афонский мыс
д) неверно все
в) Тендра, Фидониси, Калиакрия
17. Правобережная Украина вошла в состав России в результате:
а) первого раздела Речи Посполитой в 1772 г.
б) второго раздела Речи Посполитой в 1793 г.
в) войны 1648-1654 гг. под руководством Богдана Хмельницкого
г) Ливонской войны
18. Министерства были созданы в России
а) при Петре I
в) при Николае I
б) при Александре I
г) при Александре II
19. По указу 1801 г. была разрешена покупка земли и недворянам, а и м ен н о.
а) купцам
б) мещанам
в) казенным крестьянам
г) верно все
20. Кто из перечисленных ниже деятелей XIX в. был славянофилом?
а) И.В. Киреевский
в) В.Г. Белинский
д) Т.Н. Грановский
б) С.М. Соловьев
г) М.М. Сперанский
21.
Первая
русская
Г.В. Плехановым, называлась:
а) «Союз борьбы»
б) «Освобождение труда»

марксистская

организация,

возглавляемая

в) «Союз освобождения»
г) «Союз земцев-конституционалистов»

22. Когда Россия передала Японии южную часть Сахалина?
а) в 1874 г.
б) в 1898 г.
в) в 1905 г.
г) в 1910 г.

д) в 1915 г.
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23. Причина, спровоцировавшая апрельский политический кризис Временного
правительства:
а) провал наступления русских войск на фронте
б) выход России из войны
в) нота Милюкова
г) возвращение в Россию Ленина
д) стремление Гучкова отменить приказ № 1 по Петроградскому гарнизону
24. Укажите лидера украинских националистов, пытавшегося в 1918-1920 гг. создать
«самостийную Украину» при поддержке Антанты:
а) Н.И. Махно
в) С.В. Петлюра
д) В.З. Май-Маевский
б) П.П. Скоропадский
г) Н.А. Щорс
25. Главные причины политических репрессий в 1930-е гг.:
а) наведение порядка в стране и усиление дисциплины
б) стремление переложить ответственность за неудачи в экономической и социальной
сферах на «врагов народа»
в) желание обезопасить режим от возможных выступлений внутри страны в случае
войны
г) необходимость успешно завершить коллективизацию в сельском хозяйстве
26. Когда и где была принята «Декларация об освобожденной Европе»?
а) в Вашингтоне в 1942 г.
б) на Московской конференции в 1941 г.
в) на Тегеранской конференции в 1943 г.
г) на Ялтинской конференции
д) на Потсдамской конференции
27. Потери населения СССР в Великой Отечественной войне составили:
а) 7 млн. человек
в) 20 млн. человек
б) 13 млн. человек
г) около 27 млн. человек
28. В Конституции СССР 1977 г. новыми были положения:
а) о разделении властей
б) о ведущей роли КПСС
в) о создании в стране единого народнохозяйственного комплекса
г) о построении в СССР развитого социализма
д) о достижении социальной и национальной однородности советского общества
е) о новой социальной и межнациональной общности - советский народ
29. М.С. Горбачев стал первым и последним Президентом СССР:
а) в 1988 г.
б) в 1989 г.
в) в 1990 г.
г) в 1991 г.

30. По итогам переписи 2002 г. население России составляло:
а) 125 млн. человек
в) 145 млн. человек
д ) 165 млн. человек
б) 133 млн. человек
г) 155 млн. человек
е) 200 млн. человек
Вариант 5
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1. Когда был заключен первый письменный договор между Русью и Византией?
а) в 907 г.
б) в 908 г.
в) в 909 г.
г) в 910 г.
д) в 911 г.
1)
2)
3)
4)
5)

2. Соотнесите понятия и определения:
штраф, выплачиваемыйвервью за убитого на ее территории
назначаемый княземлибо выборный глава вдревнерусском
городе
воин-дружинник
человек, взявший ссуду и обязанный ее отработать
сборщик торговых пошлин в Древней Руси

а) дикая вира
б) мытник
в) княжий муж
г) посадник

3. Назовите отрицательные последствия раздробленности
а) ослабление обороноспособности русских земель
б) продолжающееся дробление земель
в) культурный упадок русских земель
г) обособление русских земель
д) переход к трехполью в северных русских землях
4. Кого называли баскаками?
а) предводителей монгольских отрядов
б) чиновников, собиравших дань с русских земель
в) русских князей, получивших в Золотой Орде ярлык на управление определенной
территорией
г) доверенных лиц ордынских ханов из числа ближайших родственников
5. Что означает выражение В.О. Ключевского: «Московский князь Иван Калита, по
генеалогии младший среди своей братии, добился старшего великокняжеского стола»?
а) Иван Калита получил ярлык (грамоту) на великое княжение Владимирское
б) его старшинство среди других князей
в) получил право сбора дани с русских земель
6. Каковы особенности образования Российского централизованного государства в
конце XV - начале XVI вв.?
а) сложилось при слабо выраженных экономических предпосылках до зарождения
буржуазных отношений
б) развивалось по пути феодализма, по пути закрепощения крестьян
в) важную роль сыграл внешнеполитический фактор
г) было многонациональным
д) верно все
7. Кому принадлежит окончательная редакция книги житейских правил и наставлений,
созданной в XVI в.?
а) протопопу Сильвестру
г) публицисту Ф. Карпову
6) митрополиту Макарию
д) князю А. Курбскому
в) священнику Ермолаю-Еразму
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8. Кому принадлежат слова: «Все - холопы государевы, мы вольны казнить и миловать
каждого»?
а) Ивану III
б) Василию III
в) Ивану IV
г) Б. Годунову
9. К концу правления Ивана IV Россия:
а) стала процветающей в экономическом отношении страной
б) приобрела значительный международный авторитет и имела много союзников
в) оказалась в состоянии затяжного кризиса, вызванного опричниной и поражением в
Ливонской войне
г) вошла в состав Речи Посполитой
10. Укажите имя патриарха Московского и всея Руси, который призвал к борьбе
против польских завоевателей и погиб в заточении в Чудовом монастыре:
а) Иов
б) Гермоген
в) Адриан
г) Иосиф
д) Питирим
11. Какое из перечисленных утверждений является верным?
а)
в 1654 г. в России была проведена денежная реформа - введены в обращение медные
деньги вместо серебряных
б) в 1658 г. учрежден Приказ Тайных дел
в) в 1687 г. принят Новоторговый устав (закон о внутренней и внешней торговле
России)
г) верно все
д) верно а) и б)
12. Какое из перечисленных событий не относится к 1699 г.?
а) расформирование стрелецкого войска
б) строительство на Урале первого железоделательного завода
в) учреждение в Москве Ратуши, ведавшей делами купечества
г) отъезд в Европу «Великого посольства»
д) указ о переходе с 1 января 1700 г. на новое летоисчисление («от Рождества
Христова»)
13. Россия завоевала выход в Балтийское море в результате:
а) Ливонской войны в 1583 г.
в) войны с Польшей в 1667 г.
б) русско-шведской войны в 1661 г.
г) Северной войны в 1721 г.
14. Первую губернскую реформу в России провели:
а) при Алексее Михайловиче
г) при Елизавете Петровне
б) при Петре I
д) при Петре III
в) при Анне Иоанновне
15. Во время Семилетней войны против Пруссии (1756-1763 гг.)...
а) русские войска одержали победу при Гросс-Егерсдорфе
б) русские войска разбили прусские войска под Кунерсдорфом
в) русские войска вошли в Берлин
г) верно все
д) верно а) и в)
16. В какой организации декабристов была принята программа «Зеленая книга»,
ставившая своей задачей пропагандистскую работу по формированию общественного мнения
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о необходимости преобразований
переворота?
а) «Союз спасения»
б) «Союз благоденствия»

и

подготовки

безболезненного

революционного

в) «Северное общество»
г) «Южное общество»

17. Когда Финляндия вошла в состав Российской империи?
а) в 1721 г.
б) в 1790 г.
в) в 1809 г.
г) в 1814 г.

д) в 1815 г.

18. Промышленный переворот, который произошел в России с 40-х по 80-е гг. XIX в.,
означал:
а) переход от мануфактуры к фабрике, замену ручного труда машинным
б) замену крепостного труда вольнонаемным
в) формирование рабочего класса и буржуазии
г) верно все
д) верно а) и б)
19. Какую эпоху принято считать «апогеем самодержавия»?
а) эпоху Петра I
в) эпоху Александра I
б) эпоху Екатерины II
г) эпоху Николая I
20. В 1840-1841 гг. были заключены Лондонские конвенции, которые устанавливали
контроль над черноморскими проливами со стороны:
а) Турции, России, Франции
в) Италии, Испании
б) Англии, Пруссии, Австрии
г) верно а) и б)
21. Когда был издан циркуляр о «кухаркиных детях»?
а) 1861 г.
б) 1879 г.
в) 1881 г.
г) 1887 г.

д) 1906 г.

22. Кто 9 января 1905 г. возглавил шествие рабочих с петицией к Зимнему дворцу?
а) С. Зубатов
в) А. Ульянов
д) Г. Гапон
б) А. Потресов
г) П. Струве
23. В.И. Ленин, вернувшись в Россию в апреле 1917 г., провозгласил:
а) сотрудничество с Временным правительством
б) сотрудничество с меньшевиками и эсерами
в) курс на социалистическую революцию
г) амнистию всем заключенным
24. Гражданская война на Дальнем Востоке завершилась:
а) в 1920 г.
б) в 1921 г.
в) в 1922 г.
г) в 1923 г.

д) в 1924 г.

25. В Конституции СССР 1936 г. было законодательно закреплено:
а) построение фундамента социализма
б) завершение технической реконструкции народного хозяйства
в) построение развитого социализма
г) построение в основном социалистического общества
26. Коренной перелом в ходе Великой Отечественной войны завершился:
а) битвой за Днепр
б) Сталинградским сражением
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в) битвой на Курской дуге
г) операцией советских войск «Багратион» в Белоруссии
27. На какой конференции были приняты решения об открытии второго фронта в
Европе?
а) на Московской конференции в 1941 г.
б) на Тегеранской конференции в 1943 г.
в) на Ялтинской конференции
г) на Потсдамской конференции
28. Основные предметы советского экспорта в 1970-е гг.:
а) вооружение
в) космические технологии
б) нефть, газ
г) зерновые культуры
29. Политика гласности во второй половине 1980-х гг.:
а) вызывала недовольство советского народа
б) создала предпосылки для демократизации страны
в) явилась главной причиной распада СССР
г) активизировала политическую жизнь общества
30. Президент Б.Н. Ельцин заявил о своем уходе с поста Президента РФ в декабре:
а) 1997 г.
б) 1998 г.
в) 1999 г.
г) 2000 г.
д) 2001 г.

10.2

Оценочные средства текущего контроля

Тестовая форма проверки знаний обеспечивает объективность оценки результатов работы
студента в течение семестра. Тесты позволяют выявить, в какой степени студенты овладели
знаниями основных научных фактов, теоретических положений, а также способами
познавательной деятельности. Тестовый контроль
используется для повторения учебного материала, лучшего усвоения и систематизации
полученных знаний. Он способствует:
- освоению основ гуманитарных дисциплин на уровне, необходимом для будущего
профессионального образования и дальнейшего самообразования;
- развитию умения оперировать понятиями, указывать их признаки;
- выработке способности не только кратко и верно ответить на поставленные вопросы, но и
проверить эрудицию.
Отвечая на вопросы, нужно обратить внимание на то, что не всегда следует
выбирать только один вариант. Иногда правильнее — дать верный комментарий

Тесты.
1.
9
9
9
9
2.

Познавательная функция исторического познания заключается в.
формировании гражданских, нравственных ценностей и качеств
выявлении закономерностей исторического развития
выработке научно обоснованного политического курса
идентификации и ориентации общества, личности
Ретроспективный метод изучения истории заключается в.
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сопоставлении исторических объектов в пространстве и времени
0
классификации исторических явлений, событий, объектов
0
последовательном проникновении в прошлое с целью выявления причины события
0
описании исторических событий и явлений
0
3.
Учение о способах исследования, освещения исторических фактов, научного познания
называется .
методологией
0
субъективизмом
0
рационализмом
0
0
историографией
4.
Изучение последовательности исторических событий во времени - это м е т о д .
сравнительный
0
проблемно-хронологический
0
типологический
0
системный
0
5.
Подход, в соответствии с которым исторический процесс рассматривается как
результат проявления божественной воли, мирового духа, получил н азвание..
теологического
0
марксистского
0
цивилизационного
0
0
классового
6.
Местом формирования восточнославянской этнической общности было
междуречье Волги и Оки
0
0
Поднепровье
0
Подонье
0
Прикарпатье
7.
По норманнской теории в образовании Киевской Руси главную роль сыграли
0
варяги
немцы
0
0
хазары
греки
0
8.
«Матерью городов русских» называют
0
Новгород
Псков
0
Чернигов
0
Киев
0
9.
Богом-покровителем скота у славян был
0
Перун
0
Сварог
0
Ярило
0
Велес
10.
Двумя категориями зависимого населения Киевской Руси б ы л и .
закупы
0
0
бояре
рядовичи
0
поляне
0
11.
Двумя причинами перехода к политической раздробленности являли сь.
принятие Русью православия
0
складывание племенных союзов
0
развитие отдельных земель
0
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0
распространение феодального землевладения
12.
Ордынская дань на Руси называлась
0
дань
0
подать
0
выход
0
поминки
13.
Первая битва русских князей с татарами произошла на реке
0
Калке
0
Сити
0
Воже
0
Угре
14. В Древней Руси налог в пользу церкви назывался:
0
десятина
0
урок
0
подушная подать
0
пожилое
0
42.
15. В 1382 году Москву захватил монгольский хан:
0
Батый
0
Мамай
0
Тохтамыш
0
Ахмат
0
44.
16. Главным противником Москвы в XIV - XV вв. был город
0
Рязань
0
Суздаль
0
Тверь
0
Нижний Новгород
17. Территориальным ядром формирования Московского государства была з е м л я .
0
Новгородская
0
Галицко-Волынская
0
Рязанская
0
Владимиро-Суздальская
18. Первым среди московских князей на царство венчался
0
Иван III
0
Иван Грозный
0
Василий III
0
Василий Тёмный
19. Предводителем первой в истории России крестьянской войны был
0
Степан Разин
0
Кондратий Булавин
0
Емельян Пугачёв
0
Иван Болотников
20. «И летели стрелы их в город, словно дождь из бесчисленных туч», - так описывает
летописец осаду Москвы в 1382 г. х а н о м .
0
Тохтамышем
0
Мамаем
0
Батыем
0
Ахматом
21.
Инициатором исправления церковных книг, явившегося поводом к расколу, стал
43

9
патриарх Никон
9
протопоп Аввакум
9
инок Филофей
9
Иосиф Волоцкий
22. К правлению Ивана IV не относится.
9
введение подушной подати
9
создание опричнины
9
созыв Стоглавого церковного собора
9
завоевание Казанского и Астраханского ханства
23. Период истории России рубежа XVI-XVII вв. получил название:
9
Лихолетье
9
Смутное время
9
Поруха
9
Межцарствие
24.
К реформе патриарха Никона из приведенных ниже положений относится:
9
замена двоеперстного крестного знамения троеперстным
9
открытие Славяно-греко-латинской академии
9
учреждение Святейшего синода
9
отделение церкви от государства
25.
Пётр I Алексеевич стал полноправным царём в
году.
9
1725
9
1721
9
1696
9
1672
26.
Главную роль в дворцовых переворотах XVIII века играла
9
армия
9
гвардия
9
высшая аристократия
9
чиновничество
27.
Новый орган власти, созданный Петром I, назывался:
9
Боярская дума
9
Земский собор
9
Государственный совет
9
Сенат
28.
Период Российской истории с 1725 по 1762 гг. получил название:
9
Эпоха временщиков
9
Период нестабильности
9
Эпоха дворцовых переворотов
9
«Необузданный абсолютизм»
29.
К царствованию Екатерины II не относятся два из перечисленных преобразований 9
созыв Уложенной комиссии
9
создание Сената
9
учреждение коллегий
9
восстание Ем. Пугачёва
30.
Усовершенствование системы государственного управления при Николае I привело к:
9
созданию правительственных органов
9
усилению роли Сената
9
усилению самодержавной власти и бюрократизации управления
9
децентрализации управления
31.
Александр I учредил
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коллегии
0
комиссии
0
министерства
0
0
департаменты
32.
Попытку решения крестьянского вопроса в первой четверти XIX века характеризует
подписанный Александром I указ...
об «обязанных крестьянах»
0
о «вольных хлебопашцах»
0
о запрещении крепостным крестьянам жаловаться на помещиков
0
о запрещении продажи дворовых людей и безземельных крестьян с молотка
0
33.
Тильзитский договор был заключён после сражения при
0
Фридланде
0
Аустерлице
0
Прейсиш-Эйлау
Пултуске
0
34.
В войне 1805 года французы проиграли битву при
0
Аустерлице
Ульме
0
0
Маренго
0
Трафальгаре
35.
В начале Отечественной войны 1812 года Багратион был
главнокомандующим
0
военным министром
0
командующим Второй Западной армией
0
командующим Первой Западной армией
0
36.
Руководителем Южного тайного общества декабристов был
Рылеев
0
Пестель
0
Муравьёв-Апостол
0
Бестужев-Рюмин
0
37.
Автором доктрины «Православие, самодержавие, народность» был
0
Нессельроде
Чернышов
0
0
Уваров
0
Бенкендорф
38.
Первый университет в России в 1755 году был основан в
0
Петербурге
Киеве
0
0
Казани
Москве
0
39.
Россия не вела войн при царе
0
Николае I
0
Александре II
0
Александре III
0
Николае II
40.
В правлении Николая I имела(-о) место ...
0
учреждение Государственного Совета
кодификация законов
0
создание военных поселений
0
Отечественная война с Наполеоном
0
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41.
Двумя идеологами консерваторов б ы л и .
Плеханов Г.В.
9
Кропоткин П.А.
9
Катков М.Н.
9
Победоносцев К.П.
9
42.
Первой из реформ 60 - 70-х гг. XIX века была проведена
военная
9
крестьянская
9
9
судебная
земская
9
43.
Казнь Александра II осуществила организация
9
Народная воля
Земля и воля
9
9
Чёрный передел
9
Освобождение труда
44.
Главнокомандующим русской армией в русско-японскую войну 1904-1905 гг. был
9
Стессель
Куропаткин
9
9
Кондратенко
Мищенко
9
45.
В начале XX веке у России были враждебные отношения с будущим союзником по
первой мировой войне
9
Грецией
Румынией
9
Италией
9
Великобританией
9
46.
Автором идеи «полицейского социализма» был
Витте
9
Булыгин
9
9
Зубатов
Столыпин
9
47.
Лейтенант Шмидт руководил восстанием
на броненосце «Потёмкин»
9
в Кронштадте
9
9
в Свеаборге
на крейсере «Очаков»
9
48.
Не является социалистической партия
9
эсеров
9
социал-демократов
9
анархистов
9
кадетов
49.
На броненосце «Петропавловск» в марте 1905 года вместе в адмиралом Макаровым
погиб художник
Репин
9
9
Верещагин
9
Врубель
9
Серов
50.
В Синопском сражении русской эскадрой командовал
Корнилов
9
9
Лазарев
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9
Нахимов
9
Истомин
51.
Первой политической партией в России стала партия
9
социал-демократов
9
эсеров
9
кадетов
9
анархистов
52.
Последователи теории Лаврова, Бакунина, Ткачёва, осуществлявшие пропаганду
социалистических идей среди крестьян, назывались:
9
декабристами
9
петрашевцами
9
народниками
9
социал-демократами
53.
В России в 1905 - 1907 гг. произошло(а):
9
создание Государственной Думы
9
отмена сословного деления общества
9
конфискация помещичьих земель
9
установление национального равноправия граждан
54.
Событие революции 1905 - 1907 гг., произошедшее позже других:
9
Всероссийская Октябрьская политическая стачка
9
Манифест 17 октября 1905 года
9
Восстание на броненосце «Потемкин»
9
«Кровавое воскресенье»
55.
Курс С.Ю. Витте на форсированную индустриализацию предусматривал ...
9
переселение крестьян за Урал
9
снижение косвенных налогов
9
винную монополию
9
передачу производства водки в частные руки
56.
О нарастании общенационального кризиса в России в годы I мировой войны
свидетельствовал(-о,-и) .
9
Ленский расстрел на золотых приисках
9
запрещение деятельности политических партий
9
распутинщина, «министерская чехарда»
9
роспуск IV Государственной думы в 1914 г.
57.
Командующим Юго-Западным фронтом в 1916 году был
9
Иванов
9
Радко-Дмитриев
9
Брусилов
9
Эверт
58.
Первая мировая война закончилась в
9
1919 г.
9
1917 г.
9
1918 г.
9
1920 г.
59.
Непосредственное руководство Октябрьским восстанием в Петрограде в 1917 году
осуществлял
9
Троцкий
9
Ленин
9
Сталин
9
Антонов-Овсеенко
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60.
К проводившейся в Советской России 1918-1920 гг. политике «военного коммунизма»
относится:
0
всеобщая трудовая повинность
0
свобода рыночной торговли
0
развитие предпринимательства
0
продналог с крестьян
61.
В 1939 году СССР заключил пакт о ненападении с
Францией
0
Польшей
0
Финляндией
0
Германией
0
62.
Последняя попытка организационного сопротивления утверждению власти Сталина
была предпринята
группой Рютина
0
0
на XVI съезде ВКП(б)
троцкистской оппозицией
0
0
на XVII съезде ВКП(б)
63.
В состав СССР к 1941 г. входило
республик(-и).
4
0
17
0
16
0
20
0
64.
Первое крупное поражение вермахта во второй мировой войне произошло
под Москвой
0
в Польше
0
под Киевом
0
0
в Африке
65.
Первое успешное наступление советских войск во время ВОВ было проведено
под Минском
0
под Ровно
0
под Ельней
0
0
под Каунасом
66.
Попытка последнего стратегического наступления была сделана немцами
0
на Курской дуге
0
под Сталинградом
под Харьковом
0
0
на озере Балатон
67.
Акт о капитуляции гитлеровской Германии со стороны советского командования
подписывал
Жуков
0
Василевский
0
Рокоссовский
0
0
Воронов
68.
Возвращение на родину военнопленных и гражданских лиц, оказавшихся в ходе
Великой Отечественной войны за пределами СССР, - э т о .
0
депортация
0
эвакуация
0
репатриация
эмиграция
0
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69.
Принципы послевоенного устройства Европы были приняты на конференции
союзников в феврале 1945 года в
9
Тегеране
9
Ялте
9
Потсдаме
9
Нюрнберге
70.
Впервые термин «холодная война» в 1946 г. в Фултоне произнес
9
Г.Трумэн
9
Д.Эйзенхауэр
9
Ш. де Голль
9
У.Черчиль
71.
С началом «холодной войны» произошел(-ло) .
9
укрепление антигитлеровской коалиции
9
создание военно-политических блоков (НАТО, ОВД)
9
создание Европейского союза
9
роспуск Коминтерна
72.
Руководителем советского ядерного проекта был
9
Ландау
9
Сахаров
9
Курчатов
9
Иоффе
73.
Руководителем советской ракетной программы был
9
Королёв
9
Туполев
9
Яковлев
9
Ильюшин
74.
Первым военным конфликтом после окончания ВОВ, в котором принял участие СССР,
была
9
война во Вьетнаме
9
война в Корее
9
война в Алжире
9
гражданская война в Китае
75.
Международная обстановка после окончания второй мировой войны характеризуется
как
9
разрядка международной напряжённости
9
ядерное сдерживание
9
гибкое реагирование
9
холодная война
76.
Культ личности И.В. Сталина был осуждён на
9
закрытом заседании ЦК
9
пленуме ЦК
9
XX съезде партии
9
XXI съезде партии
77.
Карибский кризис произошел в
9
1963 г.
9
1961 г.
9
1962 г.
9
1964 г.
78.
В каком году был осуществлен первый в истории человечества полет в Космос:
9
1958
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0
1959
0
1960
0
1961
79.
Система международных отношений, характеризующаяся балансом примерно равных
сил двух конкурирующих блоков государств, называется:
0
монополярной
0
глобальной
0
биполярной
0
интернациональной
80.
В 1979 году СССР ввёл войска в
0
Венгрию
0
Афганистан
0
Чехословакию
0
Польшу
81.
Политика, инициированная М.С. Горбачевым во второй половине 80-х гг., называлась:
0
Оттепель
0
Перестройка
0
Ускорение
0
Обновление страны
82.
Распад СССР произошел в:
0
1987 г.
0
1990 г.
0
1991 г.
0
1997 г.
83.
По Конституции 1993 г. Россия является государством:
0
унитарным
0
федеративным
0
конфедеративным
0
основанным на принципе национальной автономии
84.
«Новое политическое мышление» - это ...
0
реализация «Программы 500 дней» Г. Явлинского и С. Шаталина
0
внешнеполитический курс М.С. Горбачёва
0
программа перехода к рыночным отношениям
0
реформа политической системы
Контрольные работы.
Контрольная работа №1.
Образование Восточнославянского государства. Древняя Русь. Норманская теория
образования Русского государства, ее сторонники и противники.
Обратите внимание на аргументы той и другой стороны. Кто прав в этом споре?
Аргументируйте свою позицию.
Контрольная работа №2.
Какие факторы говорят об утверждении абсолютной монархии при Петре Великом? С какой
целью был создан «Табель о Рангах»?
Какую роль он сыграл в успехе петровских преобразований?
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Какие из реформ Петра I Вы считаете наиболее успешными?
Какие нет?
Аргументируйте свою позицию.
Контрольная работа №3.
Общественно-политические и экономические преобразования в СССР в 1985-1991 годах.
Распад Союза СССР. Образование СНГ.
Согласны ли Вы с мнением о критическом состоянии Советского общества в середине 80-х
годов?
В чем Вы видите противоречивый характер перестройки?
Что по-вашему мнению, немало успешному проведению экономических реформ в России?

Проверка остаточных знаний.
Вариант 1
1. Кем впервые был поставлен вопрос о происхождении древнерусского государства:
а) древнегреческим историком Геродотом
б) летописцем Нестором
в) немецкими учеными, работавшими в Петербургской Академии наук
И. Байером и Г. Миллером
г) русским ученым М.В. Ломоносовым
д) в «Русской Правде» Ярославичей
2. Почему Владимир Мономах занял княжеский стол?
а) он должен был наследовать киевский княжеский стол
б) ему завещал княжеский стол умерший киевский князь Святополк
в) его пригласили занять княжеский стол киевские бояре
3. Укажите дату изгнания из Новгорода князя Всеволода Мстиславича и установления
боярской республики:
а) 1102 г.
б) 1136 г.
в) 1156 г.
г) 1205 г.
4. Битва на Калке - это сражение русских и половецких войск с войсками:
а) Чингисхана
б) Субедея и Джебе
в) Батыя
г) Тимура
д) Едигея
5. Первое упоминание в летописи о Москве - это рассказ о встрече двух князейсоюзников после удачных походов: одного - в новгородские земли, а другого - в смоленские
земли. Как звали князя, которому Юрий Долгорукий дал «обед силен»?
а) Мстислав Великий
в) Святослав Олегович
б) Мстислав Удалой
г) Олег Святославович
6. Какая новая форма феодального землевладения появилась в период складывания
Российского централизованного государства в XIУ-XУ вв.?
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а) вотчина б) отруб в) поместье г) государственные земли д) хутор
7. Назовите памятники, составляющие ансамбль Соборной площади Московского
Кремля:
а) Георгиевский собор Юрьева монастыря
г) Архангельский собор
б) Успенский собор
д) храм Покрова на Рву
в) церковь Ризположения
е) Благовещенский собор
8. Какая форма государственного правления начала складываться с созывом I Земского
собора при Иване IV?
а) абсолютная монархия
в)сословно-представительная монархия
б) восточная деспотия
г)
республика
9. Какой документ впервые запретил переход крестьян от одного владельца к другому?
а) Судебник 1550 г.
г) указ о «заповедных летах»
б) указ об «урочных летах»
д) «Уложение о службе»
в) Судебник 1497 г.
10. О ком В.О. Ключевский сказал: «Он был только испечен в польской печке, а
заквашен в Москве»?
а) о Григории Отрепьеве
в) о Борисе Годунове
б) о Федоре Романове
г) о королевиче Владиславе
11. Какой документ отменял внутренние таможенные пошлины и вводил единый 5%ный налог с продаж?
а) Торговый устав 1653 г.
г) указ 1642 г. об увеличении срока сыска
б) Новоторговый устав 1667 г.
беглых до 10 лет
в) Соборное уложение 1649 г.
12. Какой важный вопрос решал последний Земский собор полного состава 1653 г.?
а) о воссоединении Белоруссии с Россией
б) о воссоединении Украины с Россией
в) о начале войны с Речью Посполитой
13. Чем знаменит в истории России 1703 г.?
а) победой русских войск под Полтавой над шведами
б) началом освоения русскими казаками Курильских островов
в) разделением России на губернии
г) восстанием Кондратия Булавина на Дону
д) основанием Санкт-Петербурга
14. Какое из приведенных утверждений является ошибочным?
а) ревизия в России XVIII - XIX вв. - перепись населения, прежде всего податного начала проводиться с введением подушной подати
б) «ревизские сказки» - именные списки населения России, составлявшиеся во время
ревизий
в) «ревизская душа» - единица учета мужского населения податных сословий для
обложения его подушной податью в XVIII - первой половине XIX вв.
г) верно а), б) и в)
д) ошибочно а), б) и в)
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15. Законодательные акты «Правда воли монаршей» и «Духовный регламент»
составил:
а) Иосиф Волоцкий
в) Федор Салтыков
д) Аввакум
б) Сафоний Рязанец
г) Феофан Прокопович
16. Какое из приведенных утверждений не относится ко времени правления
императора Павла I?
а) проводилась реорганизация русской армии по прусскому образцу
б) возросла раздача государственных крестьян дворянам
в) русские войска совершили поход в Италию и Швейцарию
г) русский флот освободил от французов Ионические острова
д) был принят указ «о вольных хлебопашцах»
17. Какой строй предлагала программа декабриста Н. Муравьева?
а) республиканский строй
в) самодержавную монархию
б) конституционную монархию
г) сословно-представительную монархию
18. Самая первая железная дорога в России:
а) Царскосельская
б) Варшавская
в) Николаевская
19. Конгрессы «Священного союза» прошли:
а) в Аахене
в) в Лайбахе
б) в Вероне
г) в Москве

г) Ярославская

д) верно а), б) и в)

20. М. Бакунин, В. Белинский и А. Герцен увлекались философией.
а) Канта
б) Фихте
в)
Шеллинга г) Гегеля
21. Русская секция при I Интернационале была создана:
а) в 1864 г.
б) в 1870 г.
в)
в 1885 г. г)в 1889 г.
22. Кто из народников выступал вконце 80-х - начале 90-х гг. XIX в. с проповедью
мирного пути социальных преобразований и с «теорией малых дел»?
а) Н.К. Михайловский
в) С.Н. Кривенко
д) верно а), б) и в)
б) В.П. Воронцов
г) А.И. Желябов
23. Одновременно с Временным комитетом Государственной Думы возник орган
власти:
а) Северная Коммуна
б) Временное коалиционное правительство
в) Временный исполнительный комитет Петроградского Совета рабочих депутатов
г) Всероссийский крестьянский комитет
24. Назовите дату открытия и разгона Учредительного собрания:
а) 12 - 13 ноября 1917 г.
в) 3 - 4 марта 1918 г.
б) 5 - 6 января 1918 г.
г) 6 - 7 марта 1918 г.
25. Чем характеризовалась директивная экономика, сложившаяся в СССР в середине
1930-х годов?
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а) фактически полным огосударствлением средств производства, однако, юридически
формально провозглашались две формы социалистической собственности: государственная и
кооперативно-колхозная
б) свернутостью (ограниченностью) товарно-денежных отношений (но не полным их
отсутствием), деформированностью объективного закона стоимости (при определении цен не
учитывали рыночные спрос и предложение)
в) жестким централизмом в управлении при минимальной хозяйственной
самостоятельности на местах; административно-командным распределением ресурсов и
продукции из централизованных фондов
г) характеризуется всем указанным выше
д) характеризуется а) и б)
26. Отметьте командующих Центральным и Воронежским фронтами в Курской битве:
а) Рокоссовский и Ватутин
в) Жуков и Мерецков
б) Конев и Еременко
г) Г оворов и Баграмян
27. На Ялтинской конференции в феврале 1945 г. были приняты следующие решения:
а) согласованы планы окончательного разгрома вооруженных сил Германии и условия
ее безоговорочной капитуляции
б) разработан план Берлинской операции
в) выработаны условия вступления СССР в войну против Японии
г) высказана просьба союзных держав к России о начале демократизации в стране
28. Основные направления социальной политики Н.С. Хрущева:
а) переход на 7-часовой рабочий день
б) широкомасштабное жилищное строительство
в) рост заработной платы рабочих и служащих
г) курс на снижение цен на продукты питания
д) отмена платы за образование
29. Советские войска были введены в Афганистан:
а) в 1961 г.
б) в 1975 г.
в) в 1979 г.
г) в 1980 г.

д) в 1982 г.

30. Расположите в хронологической последовательности руководителей Правительства
России после Е.Т. Гайдара:
а) С.В. Степашин
в) М.М. Касьянов
д) В.В. Путин
б) С.В. Кириенко
г) В.С. Черномырдин
е) Е.М. Примаков
Вариант 2
1. Какое племя восточных славян дало начало городу Киеву?
а) древляне
б) поляне
в) радимичи
г) кривичи

д) дреговичи

2. Как судили за преступления до принятия«Русской Правды»?
а) на основе личного распоряжения князя по конкретному факту
б) на основе решения общины
г) на основе традиций
в) по приговору волхвов
д) люди, назначенные князем
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3. Назовите функции посадника в Новгородской земле:
а) военный вождь, предводитель дружины
б) имел исключительное право судить новгородских бояр
в) возглавлял городскую администрацию
г) обладал дипломатическими полномочиями
д) руководил новгородским ополчением
4. Как звали половецкого хана, союзника русских князей в походе на Калку?
а) Котян
г) Юрий Ингваревич
б) Мстислав Удалой
д) Филипп Нянька
в) Евпатий Коловрат
5. В XII в. Москву именовали по названию реки и по имени владельца земли, каким
было тогда второе название Москвы?
а) Воробьево
б) Долгоруково
в) Косино
г) Кучково
6. Какие мероприятия были осуществлены в правление Ивана III?
а) проведена реформа календаря - Новый год стали отмечать с 1 сентября
б) к Москве присоединены Смоленские и Псковские земли
в) учреждены новые органы - Казна и Дворец
г) завершено создание централизованного государства
д) введено местничество
е) учреждена система кормлений
7. Сколько млн. человек составляло население России в середине XVI в.?
а) 6
б) 6,5
в) 7
г) 7,2
д) 8
8. Какое из утверждений о деятельности приказов в Московском государстве XVI в.
является ошибочным?
а) Посольский приказ направлял послов, принимал иностранных послов, вел
внешнеторговые дела
б) Панский приказ ведал отношениями с Польшей и Литвой
в) Сибирский приказ ведал управлением территорий бывшего Сибирского ханства
г) ошибки нет, верно а), б), в)
д) ошибочно б) и в)
9. Что явилось причинами падения Избранной Рады?
а) неудача проводимых реформ
б) стремление царя к установлению неограниченного единовластия
в) введение опричнины
г) интриги родственников первой жены Грозного Анастасии
д) бегство князя А.М. Курбского в Литву
е) разногласие членов Избранной Рады с царем по вопросам внутренней политики
10. Кто поддержал Лжедмитрия I на первом этапе похода на Москву?
а) донские казаки
б) значительная часть дворян
в) все города, где он появлялся, присягнули ему на верность
г) верно все
д) верно б) и в)
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11. Каковы условия Столбовского мирного договора 1617 г. со Швецией?
а) Швеция возвращала России Ям, Копорье, Ивангород и значительную часть
балтийского побережья
б) Швеция возвращала Новгород, от претензий на Псков отказывалась, но все
балтийское побережье удерживала за собой
в) Швеция удерживала все захваченные земли, кроме Новгорода
г) обе стороны вернулись к границам 1610 г.
12. Когда Россия добилась возвращения западнорусских земель, отошедших к Польше
в 1618 г.?
а) в результате Смоленской войны 1632 - 1634 гг.
б) в ходе борьбы за Украину по Андрусовскому перемирию 1667 г.
в) в результате трех разделов Польши в союзе с Австрией и Пруссией в 1775, 1792,
1795 гг.
13. Какой труд преобладал на мануфактурах эпохи Петра I?
а) наемный труд
в) крепостной труд
б) труд городских низов
г) труд беглых крестьян и каторжников
14. Генералиссимусами российской армии в разное время были:
а) А.Д. Меншиков и А.В. Суворов
б) А.С. Шеин и принц Антон Брауншвейгский
в) М.И. Кутузов и М.Б. Барклай-де-Толли
г) верно а) и б)
д) верно а), б) и в)
15. «Верховный тайный совет» был создан:
а) при Иване IV Г розном
г) при Елизавете Петровне
б) при Борисе Г одунове
д) при Екатерине II
в) при Екатерине I
16. Кто был военным министром Российской империи в 1808 - 1810 гг.?
а) А.П. Ермолов
в) П.И. Багратион
д) М.Б. Барклай-де-Толли
б) И.Ф. Паскевич
г) А.А. Аракчеев
17. Кто из декабристов был казнен?
а) Н. Бестужев-Рюмин
б) П. Пестель и К. Рылеев
в) С. Каховский и С. Муравьев-Апостол

г) Н. Волконский и С. Трубецкой
д) верно а), б) и в)

18. Какую территорию присоединила Россия в 1815 г. после войны с Наполеоном?
а) Литву
б) Польшу
в) Вестфалию
г) Латвию
19. Александру I записку «О древней и новой России» составил:
а) А. Аракчеев
б) М. Сперанский
в) Н. Карамзин
г) П. Строганов
20. Отметьте верное утверждение:
а)
капитан-исправник - глава уездной полиции,
1862 г. избирался дворянами, затем назначался правительством

который

с

1775

г.
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б) присяжные заседатели - избранная судейская коллегия, выносящая вердикт о
виновности или невиновности подсудимых
в) присяжный поверенный - адвокат на государственной службе при окружном суде
или судейской палате в 1864 - 1917 гг.
г) верно все
д) верно а) и б)
21. В 1876 г. народники создали организацию:
а) «Земля и воля»
б) «Народная воля»
г) «Освобождение труда»

в) «Черный передел»

22. Как до конца XIX в назывался по-китайски город, прославившийся во время
русско-японской войны под названием Порт-Артур?
а) Далянь
в) Люйшунь
д) Тяньцзинь
б) Вэйхайвэй
г) Ляоян
23. Кто сменил А.А.Брусилова на посту Верховного главнокомандующего летом 1917
г.?
а) А.И. Деникин
б) А.В. Колчак

в) Л.Г. Корнилов
г) М.В. Алексеев

д) А.Ф. Керенский

24. Сепаратный мир с Германией был подписан большевиками:
а) 15 ноября 1917 г.
в) 27 февраля 1918 г.
д) 12 марта 1918 г.
б) 23 февраля 1918 г.
г) 3 марта 1918 г.
25. В 1930 г. прошли судебные процессы по д е л а м .
а) «Промышленной партии»
г) верно все
б) «Союзного бюро ЦК меньшевиков»
д) верно а) и б)
в) «Трудовой крестьянской партии»
26. Отметьте командующих советскими фронтами в Берлинской операции 1945 г.:
а) Жуков, Конев
в) Говоров, Баграмян
д) верно а) и б)
б) Рокоссовский
г) верно все
27. На какой конференции были приняты решения об открытии второго фронта в
Европе, уточнены сроки и территория?
а) на Московской конференции в 1941 г.
б) на Тегеранской конференции в 1943 г.
в) на Ялтинской конференции
г) на Потсдамской конференции
28. Освоение целинных и залежных земель началось:
а) в 1954 г.
б) в 1956 г.
в) в 1959 г.
г) в 1961 г.

д) в 1962 г.

29. Главный фактор, позволивший улучшить снабжение населения промышленными
товарами в 1970-е гг.:
а) сокращение военных расходов
б) отказ от остаточного принципа финансирования социальной сферы
в) использование для закупки за рубежом товаров за деньги, полученные в результате
продажи нефти и газа
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г) привлечение средств за счет кредитов западных стран
30. Первым Президентом России был избран Б.Н. Ельцин:
а) 17 марта 1990 г.
в) 31 марта 1992 г.
б) 12 июня 1991 г.
г) 25 апреля 1993 г.

Вариант 3
1. Какие племена восточных славян населяли территорию современной Московской
области?
а) древляне
б) поляне
в) вятичи
г) северяне
д) радимичи
2. Как назывался свод законов, принятый Ярославом Мудрым в 1016 г.?
а) «Закон русский»
б) «Суд Ярослава»
в) «Русская Правда»
г) «Покон вирный»
д) «Изборник»
3. Какую политику вел Андрей Боголюбский после избрания его Ростово-Суздальским
князем?
а) согнал с Ростово-Суздальских столов младших братьев
б) изгнал дружину своего отца Юрия Долгорукого
в) перенес столицу из Ростова во Владимир
г) советовался с суздальскими боярами
4. Когда монголы вторглись в северо-восточную Русь?
а) в 1223 г.
б) в 1237 г.
в) в 1240 г.

г) в 1242 г.

5. Какова судьба князя Юрия Долгорукого?
а) был отравлен на пиру в Киеве
в) попал в плен к половцам
б) погиб в Липецкой битве
г) был пострижен в монахи
6. Назовите политические предпосылки создания единого российского государства:
а) дальновидная политика московских князей
б) рост и укрепление городов как торгово-ремесленных центров
в) необходимость борьбы за восстановление независимости Руси от Орды
г) превращение Москвы в религиозный центр русских земель
д) постепенный отход от натурального хозяйства
7. В честь присоединения Смоленска к Москве был основан:
а) Смоленский кремль
б) Успенский собор в Смоленске
в) Смоленский собор в Новодевичьем монастыре
г) церковь Спаса в Андрониковом монастыре
8. В XVI в. после создания Посольского приказа Россия установила дипломатические
отношения с.
а) Англией
б) Голландией
в) Персией
г) Францией
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9. Какие изменения в системе государственной власти свидетельствовали о
формировании сословно-представительной монархии при Иване IV?
а) появление новых органов местного самоуправления - губных и земских учреждений
б) отмена кормлений
в) отмена местничества
г) появление новых центральных представительных органов власти - Земских соборов
д) увеличение числа приказов, расширение их полномочий

1)
2)
3)
4)

10. Установите соответствие между событиями Смутного времени и датами:
голодные бунты в Москве
а) 1610-1612 гг.
поход Лжедмитрия I в Россию
б) 1604 г.
«семибоярщина»
в) 1601-1603 гг.
восстание И. Болотникова
г) 1606-1607 гг.
д) 1600-1612 гг.
11. Каковы условия Деулинского перемирия 1618 г. с Польшей?
а) польский королевич Владислав отказывался от претензий на российский престол
б) Россия отдавала Польше Смоленск
в) Черниговские и Новгород-Северские земли отходили к Польше
г) верно а) и б)
д) верно б) и в)

12. Кто первым достиг пролива между Евразией и Америкой?
а) Е. Хабаров
в) С. Дежнев
д) И. Москвитин
б) В. Поярков
г) В. Беринг
13. «Табель о рангах» Петра I предоставляла потомственное дворянское звание по
гражданской службе:
а) с 7 ранга
б) с 8 ранга
в) с 10 ранга
г) с 11 ранга
14. Завершение административной реформы Петра I в России - раздел губерний на
провинции во главе с воеводами - относится к:
а) 1700 г.
б) 1719 г.
в) 1720 г.
г) 1721 г.
д) 1725 г.
15. Елизавета Петровна заняла Российский престол п о с л е .
а) Петра II
г) Анны Иоанновны
б) Петра III
д) Иоанна VI Антоновича
в) Екатерины I
16. Кого М.И. Кутузов сменил на посту главнокомандующего русской армии в августе
1812 г.?
а) П.И. Багратиона
в) М.Б. Барклая-де-Толли
д) П.Х. Витгенштейна
б) А.В. Суворова
г) П.А. Румянцева
17. Какой административный орган Российской империи являлся высшей судебной
инстанцией?
а) Синод
г) Юстиц-коллегия
б) Сенат
д) III отделение императорской канцелярии
в) Министерство юстиции
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18. Какие университеты были открыты в России в 1802-1804 гг.?
а) Виленский и Дерптский
б) Казанский и Харьковский
в) в Петербурге главный педагогический институт, преобразованный вскоре в университет
г) верно все
д) верно а) и б)
19. I, II, III, IV и V специальные отделения императорской канцелярии были созданы:
а) при Николае I
в) при Екатерине II
б) при Александре I
г) при Александре II
20. Где А.И. Герцен издавал газету «Колокол»?
а) в Санкт-Петербурге
в) в Одессе
б) в Москве
г) в Лондоне

д) в Париже

21. Деятели какой организации совершили убийство Александра II?
а) «Народная расправа»
г) «Народная воля»
б) «Черный передел»
д) «Земля и воля»
в) «Союз борьбы»
22. Кто из перечисленных ниже сановников погиб в годы правления императора
Николая II в результате покушений революционеров-террористов?
а) великий князь Сергей Александрович
г) верно а) и б)
б) министр внутренних дел В.К. Плеве
д) верно а), б) и в)
в) шеф жандармов Н.В. Мезенцев
23. Главные причины, вызвавшие Февральскую революцию 1917 г.:
а) слабое развитие экономики России
б) непопулярность царского правительства
в) дестабилизация внутреннего положения страны, вызванная участием России в
Первой мировой войне
г) падение престижа российского императора Николая II
д) революционная деятельность большевиков, октябристов, эсеров и меньшевиков
24. Добровольческую армию на юге России в 1918 г. создали и возглавили:
а) П.Н. Краснов иА.М. Каледин
г) Н.Н. Юденич и А.В. Колчак
б) Л.Г. Корнилов и А.И. Деникин
д) верно а) и б)
в) А.И. Дутов и Г.М. Семенов
25. Отметьте годы 2-го пятилетнего плана развития народного хозяйства:
а) 1928-1932 гг.
в) 1933-1937 гг.
б) 1929-1934 гг.
г) 1938-1942 гг.
26. Главный итог Московской битвы:
а) был открыт второй фронт в Европе
б) стратегическая инициатива полностью и до конца войны перешла в руки советского
командования
в) был сорван план «молниеносной войны»
г) положен конец наступательным операциям немецких войск
27. Парад Победы состоялся в Москве в 1945 г.:
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а) 9 мая

б) 24 июня

в) 10 июля

г) 2 сентября

28. Духовное и культурное развитие СССР в 1953 - середине 1960-х гг.
характеризовалось:
а) расширением культурных связей со странами Запада
б) отказом от тотального идеологического контроля за творческой интеллигенцией
в) появлением театров с новаторскими позициями
г) поощрением правительством новых авангардистских направлений в искусстве
29. Концепция развитого социализма предполагала:
а) бесконфликтность развития советского общества
б) совершенствование «новой исторической общности» - советского народа
в) переход к парламентской демократии
г) длительность периода развитого социализма и отдаление перспективы построения
коммунизма
30. Новая Конституция Российской Федерации была принята:
а) 12 июня 1991 г.
в) 12 декабря 1993 г.
б) 25 августа 1992 г.
г) 18 августа 1997 г.
Вариант 4
1. Какой князь в 882 г. сказал: «Да будет Киев матерью городам русским»?
а) Рюрик
б) Аскольд
в) Дир
г) Олег
д) Игорь
2. Как регулировала кровную месть «Правда Ярослава»?
а) разрешала мстить лишь за особо жестокие преступления
б) разрешала мстить только близким родственникам
в) запрещала кровную месть
г) верно а) и б)
д) верно все указанное
3. Почему владимирский князь Андрей носил прозвище Боголюбский?
а) за строгое соблюдение церковных обрядов
б) по месту своей резиденции - Боголюбово
в) за поездку к святым местам в Иерусалим
г) за покровительство церкви
4. Какой город северо-восточной Руси оборонялся от войск Батыя семь недель?
а) Углич
б) Юрьев
в) Козельск
г) Торжок
д) Дмитров
5. Кто был первым удельным московским князем?
а) Юрий Долгорукий
в) Даниил Александрович
б) Всеволод Большое Гнездо
г) Иван Данилович Калита
6. Соотнесите события и даты:
1) стояние на Угре
2) набег хана Тохтамыша на Москву
3) отделение русской церкви от Константинопольской патриархии,

а) 1448 г.
б) 1456 г.
в) 1472 г.
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назначение Ионы митрополитом
4) Яжелбицкий договор Москвы с Новгородом
5) женитьба Ивана III на Софье Палеолог

г) 1480 г.

7. Боярское правление 1538-1546 гг. ознаменовалось:
а) усилением органов центральной власти
б) ослаблением центральной власти, произволом кормленщиков
в) расхищением казны боярством
г) борьбой за власть между боярскими кланами
д) значительным снижением тягла
8. Стоглав 1551 г. утвердил в качестве канонической иконы:
а) новгородской школы
в) школы преподобного Андрея Рублева
6) строгановской школы
г) ярославской школы
9. Заповедные лета - это:
а) запрет боярам входить со своими вотчинами в опричнину
б) запрет крестьянам выходить в Юрьев день от своих старых хозяев
в) запрет русским колонистам селиться за Уралом
г) запрет дворянам покупать вотчины
10. В чем заключалось значение крестоцеловальной записи Василия Шуйского?
а) создание нового органа власти - Земского собора
б) обещание царя подданным соблюдать законность
в) введение нового принципа наследования престола
г) учреждение в России патриаршества
11. Первые русские мануфактуры возникли в:
а) ткачестве
в) солеварении
б) судостроении
г) кожевничестве

д) черной металлургии

12. В правление Федора Алексеевича (1676-1682 гг.):
а) проведена подворная перепись населения и введено подворное налогообложение
б) сокращено количество приказов
в) упразднено местничество
г) упразднено патриаршество
д) введено подушное налогообложение
13. При каком царе купцы впервые получили право покупать крестьян для работы на
мануфактурах?
а) при Иване IV Г розном
г) при Екатерине II
б) при Алексее Михайловиче
д) при Александре I
в) при Петре I
14. Какое из перечисленных событий не относится к 1724 году?
а) введена подушная подать
б) введена оброчная подать с государственных крестьян
в) объявлен указ Петра I о единонаследии
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г) принят протекционистский Таможенный тариф
д) объявлен указ Петра I об учреждении Академии наук
15. Уложенная комиссия для разработки реформ была создана:
а) при Екатерине I
в) при Анне Иоанновне
д) при Екатерине II
б) при Петре II
г) при Петре III
16. Кто из перечисленных ниже государственных деятелей не жил в XIX в.?
а) А.Х. Бенкендорф
в) М.Т. Лорис-Меликов
д) А.С. Меншиков
б) И.Д. Делянов
г) А.П. Бестужев-Рюмин
17. Какая программа декабристов предлагала федеративное устройство государства?
а) «Русская правда»
в) «Статут»
б) «Конституция»
г) «Зеленая книга»
18. Промышленный переворот, который произошел в России с 40-х по 80-е гг. XIX в.,
означал:
а) переход от мануфактуры к фабрике, замену ручного труда машинным
б) замену крепостного труда вольнонаемным
в) формирование рабочего класса и буржуазии
г) верно все
д) верно а) и б)
19. Когда была дарована конституция Царству Польскому?
а) в 1815 г.
б) в 1820 г.
в) в 1830 г.

г) в 1832 г.

20. Кто такой «стряпчий»?
а) в русском государстве XУI-XУII вв. - дворцовый слуга, придворный чин
б) в России в 1775-1864 гг. - судебный чиновник
в) с 1832 г. - присяжный стряпчий, ходатай по частным делам в коммерческих судах
г) верно все
д) верно а) и б)
21. Чьё имя стало символом консерватизма в России в 80-е годы XIX в.?
а) Н.П. Игнатьева
в) Д.А. Толстого
д) А.М. Горчакова
б) М.Т. Лорис-Меликова
г) К.П. Победоносцева
22. Наиболее крупными синдикатами в России в начале ХХ в. были:
а) «Продамет», «Продуголь»
г) верно все
б) «Кровля», «Медь»
д) верно а) и б).
в) «Продвагон», «Продпаровоз»
23. Николай II отрекся от престола в 1917 г.:
а) 27 февраля
б) 28 февраля
в) 1 марта

г) 2 марта

д) 3 марта

24. Политика «военного коммунизма» в годы Гражданской войны предполагала:
а) организацию поголовного кооперативного движения
б) введение продразверстки
в) запрещение свободной торговли
г) ускоренное создание колхозов и совхозов
д) национализацию промышленности
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е) милитаризацию труда
25. Кто возглавил советскую делегацию на Генуэзской конференции в 1922 г.?
а) Л.Б. Красин
в) Г.В. Чичерин
д) И.В. Сталин
б) М.М. Литвинов
г) В.М. Молотов
26. Расположите в хронологическом порядке следующие события Великой
Отечественной войны:
а) битва под Москвой
г) Сталинградская битва
б) Смоленское оборонительное сражение
д) Курская битва
в) полное снятие блокады Ленинграда
е) форсирование Днепра
27. Потери населения СССР в Великой Отечественной войне составили:
а) 7 млн. человек
в) 20 млн. человек
б) 13 млн. человек
г) около 27 млн. человек
28. Соотнесите даты следующих событий:
а) запуск в СССР первого в мире искусственного спутника Земли
б) XX съезд КПСС
в) полет первого в мире космонавта Ю.А. Гагарина
г) начало освоения целинных и залежных земель

1)
2)
3)
4)

1954
1961
1957
1956

г.
г.
г.
г.

29. Главные причины, вызвавшие резкое усиление международной напряженности в
конце 1970-х - начале 1980-х гг.:
а) оказание СССР помощи Вьетнаму в войне с США
б) введение советских войск в Афганистан
в) разработка США программы «звездных войн»
г) начало перестройки в СССР
30. Первая контртеррористическая операция в Чечне проходила:
а) в 1992-1994 гг.
в) в 1994-1996 гг.
б) в 1993-1995 гг.
г) в 1995-1997 гг.
Вариант 5
1. Укажите, какие причины привели к образованию древнерусского государства:
а) появление частной собственности на землю
б) распад родовой общины, ее имущественное расслоение
в) образование племенных союзов
г) появление соседской общины
д) характерно все указанное
е) характерно а) и б)
2. Какое оружие в Древней Руси являлось не только военным, но и государственным
символом?
а) сабля
б) арбалет
в) меч
г) топор
3. Что способствовало повышению роли Владимиро-Суздальского княжества в
общерусской политике?
а) превращение Божьей матери Владимирской в небесную покровительницу княжества
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б) мощное каменное строительство
в) перенос епископского престола из старого Ростова в новую княжескую резиденцию
- Владимир
г) верно все указанное
д) верно а) и в)
4. Какой князь, основавший Нижний Новгород и правивший во Владимире, погиб на
реке Сить в 1238 г.?
а) Юрий Всеволодович
г) Владимир Мономах
б) Ярослав Всеволодович
д) Святослав Ярославич
в) Всеволод Большое Гнездо
5. Какие земли вошли в состав Московского княжества в период правления Даниила
Александровича?
а) Переяславль-Залесские земли
в) Коломенские земли
б) Новгородская земля
г) Муромские земли
6. По каким направлениям в XIV-XV вв. шел процесс образования Российского
централизованного государства?
а) объединение земель вокруг Москвы
б) укрепление великокняжеской власти в Москве
в) борьба с завоевателями
г) верно все указанное
7. В каком году после смерти князя Василия III на престоле оказался трехлетний Иван
IV?
а) в 1530 г.

б) в 1533 г.

в) в 1538 г.

г) в 1540 г.

д) в 1547 г.

8. Отметьте, какие решения были приняты на Стоглавом соборе:
а) о введении общерусского почитания святых
б) об установлении патриаршества в России
в) об открытии церковных школ
г) об укреплении церковной дисциплины
д) об изъятии церковных земель в пользу государства
е) о регламенте церковных служб и обрядов
9. На какие части была разделена территория русского централизованного государства
по требованию Ивана IV с начала 1565 г.?
а) удел Великого князя
б) опричнина
в) земщина
г) домен
10. О ком В.О. Ключевский сказал: «Хотели выбрать не способнейшего, а
удобнейшего»?
а) Лжедмитрий I
в) Лжедмитрий II
б) Василий Шуйский
г) Михаил Федорович
11. Где появились первые металлургические заводы?
а) в Сибири и на Урале
г) под Липецком
б) на Урале и в Туле
д) в Воронеже
в) в Туле и в Устюжне-Железнопольской
12. В правление Федора Алексеевича (1676-1682 гг.):
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а) подписан Бахчисарайский мир с Турцией
б) проведена военно-окружная реформа
в) усилилось гонение на раскольников
г) проведена реформа календаря
д) принят первый в истории России государственный бюджет
13. Какие типы мануфактур существовали в России во второй половине XVIII в.?
а) помещичья
в) купеческая
д) все перечисленные
б) казенная
г) крестьянская
е) верно а), б) и в)
14. «Кондиции» - условия, ограничивающие власть монарха - были составлены в
начале правления:
а) Михаила Романова
в) Анны Иоанновны
д) Александра I
б) Петра I
г) Екатерины II
15. Внутренние таможенные пошлины были отменены:
а) в 1721 г.
б) в 1725 г.
в) в 1753 г.
г) в 1762 г.

д) в 1796 г.

16. Главным начальником военных поселений в 1817-1825 гг. был:
а) М.Б. Барклай-де-Толли
в) А.Х. Бенкендорф
д) М.А. Милорадович
б) П.Д. Киселев
г) А.А. Аракчеев
17. Какая программа декабристов предлагала уменьшить помещичье землевладение?
а) «Русская правда» П. Пестеля
в) «Статут»
б) «Конституция» Н. Муравьева
г) «Зеленая книга»
18. Какая форма повинности преобладала у крепостных крестьян в неплодородных
районах в XVIII - первой половине XIX вв.?
а) барщина
в) денежный оброк
б) натуральный оброк
г) отработки
19. Какое сражение известно как «битва народов»?
а) при Ватерлоо в 1815 г.
в) при Кунерсдорфе в 1759 г.
б) под Лейпцигом в 1813 г.
г) под Аустерлицем в 1805 г.
20. Кто такой «стольник»?
а) дворцовый придворный чин прислуживавший князьям (царям)
торжественных трапез, - должность в Русском государстве XIII-XVII вв.
б) чиновник, сопровождавший князей (царей) в их поездках
в) чин, назначаемый на воеводские, посольские, приказные должности
г) верно все
д) верно а) и б)

во

время

21. Основоположником «заговорщической» тактики народников был:
а) П. Ткачев
б) М. Бакунин
в) П. Лавров
г) М. Натансон
22. Где и когда Россия впервые обратилась ко всем державам с предложением по
ограничению вооружений?
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а) на конференции в Аахене в 1818 г.
б) на Парижской конференции в 1856 г.
в) на Гаагской конференции в 1899 г.
г) на Лондонской конференции в 1871 г.
23. Кто возглавил Временное правительство в начале марта 1917 г.?
а) А. Керенский
в) князь Г. Львов
д) М. Родзянко
б) П. Милюков
г) А. Гучков
24. Первая Конституция РСФСР была принята:
а) II съездом Советов 25 октября 1917 г.
б) Учредительным собранием 5 января 1918 г.
в) V Всероссийским съездом Советов 10 июля 1918 г.
г) VIII съездом РКП(б) 20 марта 1919 г.
25. Кто возглавлял НКВД СССР с ноября 1938 г. по декабрь 1945 г.?
а) Г.Г. Ягода
в) С.Н. Круглов
д) Л.П. Берия
б) Н.И. Ежов
г) В.С. Абакумов
26. Обороной Москвы с октября 1941 г. руководил:
а) К.К. Рокоссовский
в) К.Е. Ворошилов
б) А.М. Василевский
г) Г.К. Жуков

д) С.М. Буденный

27. На Потсдамской (Берлинской) конференции, завершившейся в августе 1945 г.,
были приняты решения:
а) о передаче СССР г.Кёнигсберга и прилегающих к нему районов
б) о репарациях с Германии
в) об управлении послевоенной Германией
г) об обмене культурными ценностями, захваченными фашистами
д) об аресте и предании суду нацистских военных преступников
28. Организация стран Варшавского договора была создана:
а) в 1953 г.
б) в 1954 г.
в) в 1955 г.
г) в 1957 г.

д) в 1958 г.

29. Первоначально вариант экономических реформ, предлагаемых М.С.Горбачевым,
предусматривал:
а) переход к регулируемому рынку
б) наведение дисциплинарного порядка в экономической деятельности
в) ускорение социально-экономического развития
г) переход к свободной рыночной экономике
30. Вторая контртеррористическая операция в Чечне началась:
а) в 1995 г.
в) в 1997 г.
д) в 1999 г.
б) в 1996 г.
г) в 1998 г.
е) в 2000 г.

Темы рефератов.
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1. Международное положение древнерусского государства.
2. Характеристика личности и деятельности русских князей X-XII вв. (по выбору
студента).
3. Киевская Русь в трудах отечественных и зарубежных историков.
4. Воздействие христианства на социально-экономическое, политическое и культурное
развитие Киевской Руси.
5. Межкняжеские отношения на Руси и междоусобные войны в XII - начале XIII вв.
6. Установление ордынского ига на Руси и его последствия.
7. Оборона северо-западных русских земель от немецких и шведских завоевателей.
8. Русская церковь и ордынское иго.
9. Политический портрет Александра Невского.
10. Развитие феодальных отношений на Руси в XIУ-XУ вв.
11. Личность и деятельность московских и удельных князей северо-восточной Руси в
XIУ-XУ вв. (по выбору студента).
12. Развитие Москвы как общекультурного центра (XIУ-XУ вв.).
13. Иван III и его деятельность по укреплению великокняжеской власти.
14. Основные тенденции социально-экономического и политического развития России
в XVI в.
15. Отечественная историография о правлении Ивана Грозного.
16. Начало книгопечатания в России.
17. Первое и второе ополчения и их роль в освобождении страны от иноземных
захватчиков в период Смутного времени.
18. Крепостное право и его окончательное юридическое оформление в России.
19. Церковный раскол, его сущность и значение.
20. Проблемы единства православной церкви в современных условиях.
21. Вклад русских землепроходцев в великие географические открытия.
22. Характеристика личности и деятельности Петра I.
23. Сподвижники Петра I (по выбору студента).
24. Оценка преобразований Петра I в отечественной и зарубежной историографии.
25. Подъем культуры в России в первой половине XVII в.
26. Дворцовые перевороты в России XVIII в.: причины, сущность.
27. Павел I и его правление в России.
28. Характеристика личности и деятельности военачальников, администраторов,
деятелей науки и культуры России первой половины XVIII в. (по выбору студента).
29. «Просвещенный абсолютизм» в России.
30. Влияние Великой французской революции на общественно-политическую жизнь
России.
31. Политический портрет Александра I.
32. Русские полководцы войны 1812 г. (по выбору студента).
33. Партизанское движение в Отечественной войне 1812 г.
34. Заграничные походы русской армии 1813-1814 гг.
35. Государственная деятельность М.М. Сперанского.
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36. Проблема освобождения человека и общества в воззрениях декабристов.
37. Характеристика личности и деятельности декабристов, их судьбы (по выбору
студента).
38. Декабристы и Сибирь.
39. Внутренняя политика правительства Николая I.
40. Становление буржуазного либерализма.
41. Западники и славянофилы.
42. Петрашевцы и их взгляды.
43. Высшее, среднее и начальное образование в России в XIX в.
44. Кризис феодально-крепостнической системы и отмена крепостного права в России.
45. Политический портрет Александра II.
46. Народничество: теория, практика, уроки.
47. Развитие капитализма в пореформенной России.
48. Контрреформы в России в 80-90-х гг. XIX в.
49. Культура России во второй половине XIX в.
50. Появление социал-демократии как идейного течения, ее первые российские
организации.
51. Образование партии социалистов-революционеров. Ее программа и тактика.
52. Анархизм в России: теоретическая база и практическая деятельность.
53. Партии либеральной оппозиции: кадеты и октябристы.
54. Два течения в российской социал-демократии: большевики и меньшевики.
55. Монархические и черносотенные организации в России.
56. Государственная деятельность С.Ю. Витте.
57. П.А. Столыпин как государственный деятель; судьбы реформ в России.
58. Деятельность Государственной Думы и опыт российского парламентаризма.
59. Уроки и последствия первой российской революции.
60. Политические партии России в 1907-1914 гг.
61. Участие России в Первой мировой войне.
62. Социально-политические отношения в России в период Первой мировой войны.
63. Политический портрет Николая II.
64. Общенациональный кризис и победа Февральской буржуазно-демократической
революции 1917 г.
65. Культура России в начале XX в.
66. Временное буржуазное правительство и эсеро-меньшевистский блок.
67. Проблема войны и мира в 1917 г.
68. Политическая борьба в России летом и осенью 1917 г.
69. Россия 1917 г.: выбор исторического пути.
70. Октябрь 1917 г. в оценке отечественных и зарубежных историков.
71. Большевики и левые эсеры: от правительственного блока к конфронтации.
72. Созыв и роспуск Учредительного собрания в России.
73. Брестский мир и его последствия.
74. «белый» и «красный» терроры - трагедия страны.
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75. Гражданская война: итоги и уроки.
76. «Военный коммунизм» и новая экономическая политика как модели строительства
нового общества.
77. Страна в период НЭПа: трудности и успехи.
78. НЭП и современность.
79. Внутриполитическая борьба 20-х гг.
80. Свертывание НЭПа и переход к чрезвычайным мерам в конце 20-х - начале 30-х гг.
81. Форсированная индустриализация: цели, итоги, уроки.
82. Сплошная коллективизация: задачи, ход, последствия.
83. Культурное строительство в 20-30-е гг.
84. Сталин и его окружение.
85. Международное положение и внешняя политика страны в 30-е гг.
86. Советско-германский пакт о ненападении (август 1939 г.) и договор с Германией о
дружбе и границе (сентябрь 1939 г.); их последствия для развития исторических
событий в Европе.
87. Начало Великой Отечественной войны: причины неудач и организация отпора
агрессору.
88. Москва в 1941 г.: от трагедии - к победе.
89. Москвичи на защите родного города.
90. Складывание антигитлеровской коалиции, ее роль во Второй мировой войне.
91. Уроки Великой Отечественной войны, их значение для современности.
92. Социально-экономические и политические проблемы послевоенного развития
страны (1945-1953 гг.).
93. Деятельность Сталина и ее последствия для исторических судеб страны.
94. «Оттепель» 1956-1964 гг.
95. Политический портрет Н.С. Хрущева.
96. Экономические реформы 60-х гг. и их незавершенность.
97. Противоречивость советской внешней политики в 60-70-е гг.
98. Застойные явления в экономической, социально-политической и духовной сферах в
70-х - первой половине 80-х гг.
99. Политический портрет Л.И. Брежнева.
100. Предпосылки, противоречия, трудности и ошибки перестройки.
101.
Новое политическое мышление в области международных отношений и
внешней политике.
102. Экономические реформы: от курса ускорения социально-экономического развития
к рыночным отношениям.
103. Реформы политической системы и ее последствия.
104. Обострение межнациональных отношений в период перестройки.
105. Распад СССР: объективные и субъективные факторы.
106. Политический портрет М.С. Горбачева.
107. Радикальные экономические и социально-политические реформы в России (1992
1996 гг.).
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108. Современная общественно-политическая ситуация в Российской Федерации.
109. Политический портрет Б.Н. Ельцина.
110. События в Чеченской республике (1994-1996 гг.).
111. Выборы в Федеральное Собрание России и принятие новой Конституции.
112. Вторая Чеченская война. Включение Чеченской республики в государственную
систему РФ.
113. Президентство В.В. Путина. Перемены во внешней и внутренней политике.
114. Россия в «Большой восьмерке».
рыночным отношениям.
103. Реформы политической системы и ее последствия.
104. Обострение межнациональных отношений в период перестройки.
105. Распад СССР: объективные и субъективные факторы.
106. Политический портрет М.С. Горбачева.
107. Радикальные экономические и социально-политические реформы в России (1992
1996 гг.).
108. Современная общественно-политическая ситуация в Российской Федерации.
109. Политический портрет Б.Н. Ельцина.
110. События в Чеченской республике (1994-1996 гг.).
111. Выборы в Федеральное Собрание России и принятие новой Конституции.
112. Вторая Чеченская война. Включение Чеченской республики в государственную
систему РФ.
113. Президентство В.В. Путина. Перемены во внешней и внутренней политике.
114. Россия в «Большой восьмерке».
10.3
Оценочные средства промежуточной аттестации

1.

2.

3.
4.

5.

6.
7.

Экзаменационные вопросы по курсу «История»
для студентов
Племена восточных славян в VIII - IX вв., их происхождение, расселение, занятия, быт,
верования, культура, общественный строй. Зарождение государственности у восточных
славян.
Образование и развитие Древнерусского государства, его общественный и политический
строй. Первые князья Древней Руси, их внутренняя и внешняя политика. Договоры Руси
с Византией. Научные версии происхождения династии Рюриковичей.
Язычество на Руси. Религиозная реформа Владимира Святославича. Принятие Русью
христианства: причины и значение.
Расцвет Древнерусского государства (конец X - середина XII вв.). Ярослав Мудрый.
«Русская правда». Политическая борьба на Руси. Межкняжеские распри. Владимир
Мономах.
Русские земли в период политической раздробленности (середина XII - середина XIII
вв.). Социально-экономическое развитие земель удельной Руси: Владимиро-Суздальское
княжество, Новгородская боярская республика, Галицко-Волынское княжество.
Культура Древней Руси X-XIII вв.
Борьба северо-западной Руси с агрессией шведских и немецких рыцарей в XIII в.
Александр Невский.
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8. Нашествие Батыя на Русь. Героическое сопротивление русского народа. Установление
ига Золотой Орды. Основные точки зрения историков на взаимоотношения Руси и Орды
в XIII-XV вв.
9. Политические и социально-экономические предпосылки возвышения Москвы. Основные
этапы развития Московского княжества. Значение возвышения Москвы и объединения
вокруг нее русских земель.
10. Борьба за лидерство в политическом объединении северо-восточной Руси. Первые
московские князья, их внутренняя и внешняя политика.
11. Княжение Дмитрия Ивановича Донского. Объединение Московского и Владимирского
княжеств. Начало борьбы с Ордой. Куликовская битва и ее историческое значение.
12. Правление Ивана III и Василия III. Свержение ордынского господства. Судебник 1497 г.
Образование Российского единого государства.
13. Культура русских земель в XIII-XV вв.
14. Московское царство в XVI в. Правление Ивана IV. Содержание реформ правительства А.
Адашева и их историческое значение.
15. Причины падения правительства А. Адашева. Опричнина и ее последствия. Становление
самодержавия.
16. Западное, южное, восточное направления внешней политики Ивана Грозного и ее итоги.
17. Россия в конце XVI - начале XVII вв. Царствование Федора Ивановича. Правление
Бориса Годунова. Начало Смутного времени.
18. Причины Смутного времени. Лжедмитрий I. Правление В.И. Шуйского. Лжедмитрий II.
Шведская интервенция. «Семибоярщина».
19. Национально-освободительная борьба русского народа в годы Смутного времени. Роль
Русской Православной церкви в спасении государства от иноземного завоевания. I и II
Земское ополчение. К. Минин и Д. Пожарский.
20. Земский собор 1613 г. Воцарение династии Романовых. Правление царя Михаила
Федоровича Романова. Завершение Смуты и освобождение страны от интервентов.
21. Правление царя Алексея Михайловича. Основные направления перемен в политическом
строе России. Соборное Уложение 1649 г. Патриарх Никон. Церковный раскол.
22. Обострение борьбы за власть после смерти царя Алексея Михайловича. Царевна Софья.
Начало царствования Петра. Предпосылки петровских преобразований.
23. Сущность и особенности преобразований Петра I. Государственно-административные,
военные, социальные, экономические реформы. Преобразования в духовной сфере.
Утверждение императорского абсолютизма.
24. Основные направления и результаты внешней политики Петра I.
25. Эпоха дворцовых переворотов. Общая характеристика внутренней и внешней политики
России в это время.
26. Россия во второй половине XVIII в. Просвещенный абсолютизм Екатерины II.
Государственно-административные и экономические реформы. Начало разложения
феодально-крепостнической системы. Западное и Южное направления внешней
политики Екатерины II.
27. Правление Александра I. Реформы начала царствования Александра I. Деятельность
М.М. Сперанского.
28. Отечественная война 1812г. Причины войны, соотношение сил и планы сторон.
Хронология военных действий. Выдающиеся полководцы. Партизанское движение.
Разгром армий Наполеона. Итоги и историческое значение Отечественной войны.
29. Предпосылки возникновения и идейные основы движения декабристов, их программные
проекты — «Конституция» Н.М. Муравьева и «Русская Правда» Пестеля. Восстание
декабристов 14 декабря 1925 г. Историческое значение движения декабристов.
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30. Основные направления внутренней политики Николая I. Расширение геополитического
пространства России на Кавказе. Восточная (Крымская) война, основные этапы, события,
итоги.
31. Правление Александра II. Причины отмены крепостного права в России. Подготовка и
основные положения крестьянской реформы 1861г.
32. "Великие реформы" 60-70-х гг. XIX в.: судебная, земская, городская, военная, народного
образования, их историческое значение.
33. Основные направления внутренней и внешней политики Александра III. Экономическое
развитие России в 80-90-е гг. XIX вв. Курс на модернизацию промышленности. Рабочее
движение и распространение марксизма в России.
34. Культура России во второй половине XIX в.
35. Русско-японская война 1904-1905 гг. Революция 1905-1907 гг.: причины, характер и цели,
движущие силы, основные этапы. Российский парламентаризм. I и II Государственная
Дума.
36. Образование политических партий в России в конце XIX - начале XX вв.
Социалистические (революционные), социал-демократы, неонародники (эсеры),
либеральные и консервативные (охранительно-самодержавные) партии, их программы.
37. Столыпинская аграрная реформа 1906-1911 гг.
38. Россия в Первой мировой войне 1914-1918 гг.
39. Февральская буржуазно-демократическая революция 1917г. Двоевластие, причины и
сущность. Временное правительство в 1917г. и его кризисы. Корниловский мятеж в
августе 1917г., его последствия.
40. Приход большевиков к власти в Петрограде. Октябрьская революция 1917г. II
Всероссийский съезд Советов. Декрет о мире, о земле. Провозглашение Республики
Советов. Образование новых высших органов власти Совета Народных Комиссаров и
ВЦИК. Декларация прав трудящегося и эксплуатируемого народа.
41. Установление Советской власти и формирование новой государственной политической
системы. Учредительное собрание в России. Конституция 1918г. Выход России из
Первой мировой войны. Брестский мир с Германией.
42. Гражданская война 1918-1920 гг. в России и военная интервенция. Основные события.
Причины победы большевиков в гражданской войне. "Военный коммунизм" 1918-1920
гг., его последствия.
43. Экономический и политический кризис в Советской России в 1920-1921 гг. Новая
экономическая политика: предпосылки, содержание, сущность, противоречия, значение.
44. Образование СССР: предпосылки, проекты объединения. Значение и последствия
образования СССР. Конституция СССР 1924г.
45. Внутриполитическая борьба за власть в 1920-е гг. Кризисы НЭПа. Причины ликвидации
НЭПа.
46. Индустриализация в СССР. (Т-Ш), пятилетки, цели, особенности, итоги и последствия.
47. Коллективизация сельского хозяйства (Т-Ш), пятилетки, цели, осуществление. Итоги и
последствия коллективизации, Культурная революция.
48. Репрессии в 1930-50 годы: их причины, направленность и реальные масштабы.
49. Внешняя политика СССР и международные отношения в 1930-е годы. Срыв англофранко-советских переговоров. Советско-германский пакт о ненападении. Советскофинская война. Начало Второй мировой войны.
50. Начало Великой Отечественной войны. Причины временных неудач Красной Армии.
Меры по организации отпора фашистской агрессии. Разгром немцев под Москвой,
значение победы.
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51.

Коренной перелом в ходе Великой Отечественной и Второй мировой войны.
Сталинградская и Курская битвы. Сражение за Днепр и освобождение Левобережной
Украины. Значение коренного перелома.
52. Партизанское движение в годы Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.)
53. Освобождение советских территорий в 1944г. Начало освобождения европейских стран.
Завершающий этап войны и разгром фашистской Германии. Источники и итоги победы
советского народа в Великой Отечественной войне. Цена победы. Выдающиеся
полководцы.
54. Советский тыл в годы Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.
55. Создание антигитлеровской коалиции, основные этапы. Международные конференции
глав СССР, Великобритании и США: Тегеранская, Крымская (Ялтинская) и Потсдамская.
56. Послевоенное развитие страны 1945-1953 гг. Обострение международных отношений и
начало "Холодной войны". Создание социалистического лагеря и борьба двух систем.
Четвертый пятилетний план восстановления и развития экономики СССР, его итоги.
Духовная жизнь советского общества.
57. Борьба за власть после смерти И.В. Сталина. Н.С. Хрущев, его внутренняя и внешняя
политика. XX съезд КПСС. Либерализация общественно-политической системы.
Противоречивый характер личности Н.С. Хрущева и его политического курса.
58. Внешняя политика СССР 1953-1964 гг. Карибский кризис.
59. Советский Союз в 1965-1985 гг. Л.И. Брежнев. Экономическая реформа А.Н. Косыгина,
причины ее незавершенности. Восьмая пятилетка, ее значение в подъеме экономики
страны. Конституция 1977г. Внешняя политика СССР. Достижение военного паритета
СССР-США.
60. "Перестройка" 1985-1991 гг.: предпосылки, цели, основные этапы, итоги. "Новое
политическое мышление" в сфере международных отношений и последствия этого курса
для национальных интересов и безопасности СССР. Борьба общественно-политических
сил. Разрушение СССР. Крах перестройки и ликвидация социализма в СССР.
61. Радикальные экономические реформы 1992-1993 гг. Кризис государственной власти
весной 1993г. События осени 1993г. Конституционная реформа и демонтаж советской
системы. Режим авторитарной демократии Б.Н. Ельцина. Обострение социальных
противоречий в обществе.
62. Внутренняя политика России в начале XXI в. Укрепление государства. Реформы
управления, налоговая, судебная. Новая структура федеральной исполнительной власти.
Социально-экономическое развитие, ухудшение экономической ситуации.
63. Изменения во внешней политике России в начале XXI в. Место России на
международной арене.
64. Российское общество в начале XXI в. Радикальные перемены в духовной жизни страны и
новые процессы в развитии культуры. Коммерциализация искусства, новая эстетика.
Религиозная жизнь.
Экзаменационные вопросы по курсу «История»
для студентов в/о и з/о
65. Племена восточных славян в VIII - К вв., их происхождение, расселение, занятия, быт,
верования, культура, общественный строй. Зарождение государственности у восточных
славян.
66. Образование и развитие Древнерусского государства, его общественный и политический
строй. Первые князья Древней Руси, их внутренняя и внешняя политика. Договоры Руси с
Византией. Научные версии происхождения династии Рюриковичей.
67. Язычество на Руси. Религиозная реформа Владимира Святославича. Принятие Русью
христианства: причины и значение.
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68. Расцвет Древнерусского государства (конец X - середина XII вв.). Ярослав Мудрый.
«Русская правда». Политическая борьба на Руси. Межкняжеские расприи. Владимир
Мономах.
69. Русские земли в период политической раздробленности (середина XII - середина XIII вв.).
Социально-экономическое развитие земель удельной Руси: Владимиро-Суздальское
княжество, Новгородская боярская республика, Галицко-Волынское княжество.
70. Борьба северо-западной Руси с агрессией шведских и немецких рыцарей в XIII в.
Александр Невский.
71. Нашествие Батыя на Русь. Героическое сопротивление русского народа. Установление
ига Золотой Орды. Основные точки зрения на взаимоотношения Руси и Орды в XIII-XV
вв.
72. Политические и социально-экономические предпосылки возвышения Москвы. Основные
этапы развития Московского княжества. Значение возвышения Москвы и объединения
вокруг нее русских земель.
73. Борьба за лидерство в политическом объединении северо-восточной Руси. Первые
московские князья, их внутренняя и внешняя политика.
74. Княжение Дмитрия Ивановича Донского. Объединение Московского и Владимирского
княжеств. Начало борьбы с Ордой. Куликовская битва и ее историческое значение.
75. Правление Ивана III и Василия III. Свержение ордынского господства. Судебник 1497 г.
Образование Российского единого государства
76. Московское царство в XVI в. Правление Ивана IV. Созыв Земского Собора 1549г.
Судебник Ивана IV.
77. Причины падения правительства А. Адашева. Опричнина и ее последствия. Становление
самодержавия.
78. Западное, южное, восточное направления внешней политики Ивана Грозного и ее итоги.
79. Россия в конце XVI - начале XVII вв. Царствование Федора Ивановича. Правление
Бориса Годунова. Начало Смутного времени
80. Причины Смутного времени. Лжедмитрий I. Правление В.И. Шуйского. Лжедмитрий II.
Шведская интервенция. «Семибоярщина».
81. Национально-освободительная борьба русского народа в годы Смутного времени. Роль
Русской Православной церкви в спасении государства от иноземного завоевания. I и II
Земское ополчение. К. Минин и Д. Пожарский.
82. Земский собор 1613 г. Воцарение династии Романовых. Правление царя Михаила
Федоровича Романова. Завершение Смуты и освобождение страны от интервентов.
83. Правление царя Алексея Михайловича. Основные направления перемен в политическом
строе России. Соборное Уложение 1649 г. Патриарх Никон. Церковный раскол.
84. Обострение борьбы за власть после смерти царя Алексея Михайловича. Царевна Софья.
Начало царствования Петра. Предпосылки петровских преобразований.
85. Сущность и особенности преобразований Петра I. Государственно-административные,
военные, социальные, экономические реформы. Преобразования в духовной сфере.
Утверждение императорского абсолютизма.
86. Основные направления и результаты внешней политики Петра I.
87. Эпоха дворцовых переворотов. Общая характеристика внутренней и внешней политики
России в это время.
88. Россия во второй половине XVIII в. Просвещенный абсолютизм Екатерины II.
Государственно-административные и экономические реформы. Начало разложения
феодально-крепостнической системы. Западное и Южное направления внешней
политики Екатерины II.
89. Правление Александра I. Реформы начала царствования Александра I. Деятельность
М.М. Сперанского.
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90. Отечественная война 1812г. Причины войны, соотношение сил и планы сторон.
Хронология военных действий. Выдающиеся полководцы. Партизанское движение.
Разгром армий Наполеона. Итоги и историческое значение Отечественной войны.
91. Правление Александра II. Причины отмены крепостного права в России. Подготовка и
основные положения крестьянской реформы 1861г.
92. "Великие реформы" 60-70-х гг. XIX в.: судебная, земская, городская, военная, народного
образования, их историческое значение.
93. Общественные и революционные движения России во второй половине XIX в.
Консерваторы, либералы (западники и славянофилы), земский конституционализм.
Народничество, причины возникновения, идейные течения. Первые рабочие
организации.
94. Русско-японская война 1904-1905 гг. Революция 1905-1907 гг.: причины, характер и цели,
движущие силы, основные этапы и итоги. I и II Г осударственные Думы.
95. Образование политических партий в России в конце XIX - начале XX вв.
Социалистические (революционные), социал-демократы, неонародники (эсеры),
либеральные и консервативные (охранительно-самодержавные) партии, их программы
96. Государственная Дума и опыт Российского парламентаризма (1906-1917 гг.).
Третьиюньская политическая система 1907-1914 гг.
97. Столыпинская аграрная реформа 1906-1911 гг.
98. Россия в Первой мировой войне 1914-1918 гг.
99. Февральская буржуазно-демократическая революция 1917г. Двоевластие, причины и
сущность. Временное правительство в 1917г. и его кризисы. Корниловский мятеж в
августе 1917г., его последствия.
100. Приход большевиков к власти в Петрограде. Октябрьская революция 1917г. II
Всероссийский съезд Советов. Декрет о мире, о земле. Провозглашение Республики
Советов. Образование новых высших органов власти Совета Народных Комиссаров и
ВЦИК. Декларация прав трудящегося и эксплуатируемого народа.
101. Установление Советской власти и формирование новой государственной политической
системы. Учредительное собрание в России. Конституция 1918г. Выход России из
Первой мировой войны. Брестский мир с Германией.
102. Гражданская война 1918-1920 гг. в России и военная интервенция. Белые и красные.
Основные события. Причины победы большевиков в гражданской войне. "Военный
коммунизм" 1918-1920 гг., его последствия
103. . Экономический и политический кризис в Советской России в 1920-1921 гг. Новая
экономическая политика: предпосылки, содержание, сущность, противоречия, значение.
104. Образование СССР: предпосылки, проекты объединения. Значение и последствия
образования СССР. Конституция СССР 1924г.
105. . Индустриализация в СССР. ЫП пятилетки, цели, особенности, итоги и последствия.
106. Коллективизация сельского хозяйства ЫП пятилетки, цели, осуществление. Итоги и
последствия коллективизации. Культурная революция.
107. Репрессии в 1930-50 годы: их причины, направленность и реальные масштабы.
108. Внешняя политика СССР и международные отношения в 1930-е годы. Срыв англофранко-советских переговоров. Советско-германский пакт о ненападении. Советскофинская война. Начало Второй мировой войны.
109. Начало Великой Отечественной войны. Причины временных неудач Красной Армии.
Меры по организации отпора фашистской агрессии. Разгром немцев под Москвой,
значение победы.
110. Коренной перелом в ходе Великой Отечественной и Второй мировой войны.
Сталинградская и Курская битвы. Сражение за Днепр и освобождение Левобережной
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Украины. Значение коренного перелома. Партизанское движение, командиры
партизанских соединений. Тыл в период войны.
111. Освобождение советских территорий в 1944г. Начало освобождения европейских
стран. Завершающий этап войны и разгром фашистской Германии. Источники и итоги
победы советского народа в Великой Отечественной войне. Выдающиеся полководцы
112. Создание антигитлеровской коалиции, основные этапы. Международные конференции
глав держав СССР, Великобритании и США: Тегеранская, Крымская (Ялтинская) и
Потсдамская.
113. Послевоенное развитие страны 1945-1953 гг. Обострение международных отношений и
начало "Холодной войны". Создание социалистического лагеря и борьба двух систем.
Четвертый пятилетний план восстановления и развития экономики СССР, его итоги.
Духовная жизнь советского общества.
114. Борьба за власть после смерти И.В. Сталина. Н.С. Хрущев, его внутренняя и внешняя
политика. XX съезд КПСС. Либерализация общественно-политической системы.
Противоречивый характер личности Н.С. Хрущева и его политического курса.
115. Советский Союз в 1965-1985 гг. Л.И. Брежнев. Экономическая реформа А.Н.
Косыгина, причины ее незавершенности. Восьмая пятилетка, ее значение в подъеме
экономики страны. Конституция 1977г. Внешняя политика СССР. Достижение военного
паритета СССР-США
116. "Перестройка" 1985-1991 гг.: предпосылки, цели, основные этапы, итоги. "Новое
политическое мышление" в сфере международных отношений и последствия этого курса
для национальных интересов и безопасности СССР. Борьба общественно-политических
сил. Разрушение СССР. Крах перестройки и ликвидация социализма в СССР.
117. Радикальные экономические реформы 1992-1993 гг. Кризис государственной власти
весной 1993г. События осени 1993г. Конституционная реформа и демонтаж советской
системы. Режим авторитарной демократии Б.Н. Ельцина. Обострение социальных
противоречий в обществе
118. Становление новой политической и социально-экономической системы 1994-1999 гг.
"Олигархический капитализм". Первая чеченская война. "Дефолт" августа 1998г. конец
"Эпохи Ельцина".
119. . Внутренняя политика России в начале XXI в. Укрепление государства. Реформы
управления, налоговая, судебная. Новая структура федеральной исполнительной власти.
Социально-экономическое развитие, ухудшение экономической ситуации
120. Изменения во внешней политике России в начале XXI в. Концепция национальной
безопасности. Место России на международной арене.
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