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1. Пояснительная записка
Цель  промежуточной  аттестации  –  оценивание  промежуточных  и  окончательных

результатов обучения по дисциплине, обеспечивающих достижение планируемых результатов освоения
образовательной программы

Перечень компетенций, формируемых в процессе освоения дисциплины

Код и наименование компетенции

 ОК-4
способностью уважительно и бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям, 
умением анализировать и оценивать исторические события и процессы

Результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми 
результатами освоения образовательной программы

Код и наименование  компетенции Результаты обучения по дисциплине Оценочные
материалы

ОК-4 Обучающийся знает: 
основные  направления   в  истории  их

значимость;  законы,  общества  и  мышления  для
практического  использования;  исторические
предпосылки,   основания  и  формы  объективной
оценки  событий;  принципы  общественного
мышления.

Тесты в ЭОС Сам
ГУПС

Обучающийся умеет:
понимать  мировоззренческие,  социально  и
личностно значимые  проблемы; понимать, видеть в
развитии и в действии всеобщие законы; критично,
самокритично,  открыто  подходить к историческим
событиям;  ставить  задачи  и  находить
соответствующие решения и ответы

Аналитическое
задание

Обучающийся владеет:
основами  исторического  анализа,

обобщением  по  основным  направлениям  развития
общества;  навыками  анализа  действия,  практики
всеобщих  законов  в  целях  пропаганды;  свободой,
самостоятельностью мышления при анализе и оценке
исторических  событий;  основами  анализа
объективной  оценки  собственными  действиям  и
мыслям.

Аналитическое
задание

Промежуточная аттестация (зачет) проводится в одной из следующих форм: 
1) выполнение заданий в ЭИОС СамГУПС (выполнение тестов);
2) собеседование (ответ, комментарии по выполненным заданиям из МУ).

2. Типовые1 контрольные задания или иные материалы для оценки знаний,
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих уровень

сформированности компетенций

2.1 Типовые вопросы (тестовые задания) для оценки знаниевого образовательного
результата

Проверяемый образовательный результат:

1Приводятся типовые вопросы и задания. Оценочные средства, предназначенные для проведения аттестационного
мероприятия,  хранятся  на  кафедре  в  достаточном  для  проведения  оценочных  процедур  количестве  вариантов.
Оценочные средства подлежат актуализации с учетом развития науки, образования, культуры, экономики, техники,
технологий  и  социальной  сферы.  Ответственность  за  нераспространение  содержания  оценочных  средств  среди
обучающихся университета несут заведующий кафедрой и преподаватель – разработчик оценочных средств.



Проверяемый образовательный результат:
Код и наименование

компетенции
Образовательный результат

ОК-4
способностью уважительно и 
бережно относиться к 
историческому наследию и 
культурным традициям, 
умением анализировать и 
оценивать исторические 
события и процессы

Обучающийся знает: 
основные направления  в истории их значимость; законы, общества

и мышления для практического использования; исторические предпосылки,
основания и формы объективной оценки событий; принципы общественного
мышления.

1. Характер отношений Руси и Золотой Орды:
  Русь вошла в состав Золотой Орды
  Русь платила дань, а русские князья получали в ханской ставке подтверждение прав на престол
  Русью управляли ханские наместники, получавшие ярлык на правление в Золотой Орде

ОК-4
способностью уважительно и 
бережно относиться к 
историческому наследию и 
культурным традициям, 
умением анализировать и 
оценивать исторические 
события и процессы

Обучающийся умеет:
понимать мировоззренческие, социально и личностно значимые  проблемы;
понимать,  видеть  в  развитии  и  в  действии  всеобщие  законы;  критично,
самокритично, открыто  подходить к историческим событиям; ставить задачи
и находить соответствующие решения и ответы

Древнерусское государство Киевская Русь.

ОК-4
способностью уважительно и 
бережно относиться к 
историческому наследию и 
культурным традициям, 
умением анализировать и 
оценивать исторические 
события и процессы

Обучающийся владеет:
основами исторического анализа, обобщением по основным направлениям 
развития общества; навыками анализа действия, практики всеобщих законов 
в целях пропаганды; свободой, самостоятельностью мышления при анализе и 
оценке исторических событий; основами анализа объективной оценки 
собственными действиям и мыслям.

Принятие Христианства на Руси 

2.2 Типовые задания для оценки навыкового образовательного результата

Вопросы к зачету:

Вопросы для дискуссии:
1.Древнерусское государство Киевская Русь.
2. Принятие Христианства на Руси.
3. Образование самостоятельных русских княжеств. Феодальная раздробленность.
4. Татаро-монгольское нашествие.
5.  Начало  объединения  русских  земель  вокруг  Москвы.  Создание  централизованного  Московского

государства.
6. Русское государство при Иване IV (Грозном). Противоречие реформ и террора.
7. Гражданская война в России в начале XVII века. Смута.
8. Московское государство. Утверждение абсолютизма.
9.Создание Российской империи.
10. Российская империя Екатерины II. Просвещенный абсолютизм
11. Внутренняя политика России в 1801 – 1812 гг.
12. Отечественная война 1812 года.
13. Тайные общества. Движение декабристов.
14. Российская империя в эпоху буржуазных реформ. 60-70-е гг. XIX века.
15. Зарождение революционной идеологии в России. Социалистическое направление.
16. Экономический подъем 90-х годов в России. С. Ю. Витте.
17. Особенности развития российского капитализма. П. А. Столыпин.



18. Либеральное движение.
19. Российский парламентаризм.
20. Россия в Первой Мировой войне.
21. Февральская буржуазно-демократическая революция в России. Феномен двоевластия.
20. Октябрь 1917 года. Образование нового государства в России.
21. Гражданская война в России.
22. Противоречия НЭП, ее итоги, причины свертывания.
23.Основные тенденции политического развития страны в 20-е – 30-е гг.
24.Основные тенденции развития советского общества в 30-е годы. 
25. Причины, сущность режима личной власти Сталина.
26. Тоталитарная система в СССР.
27. Причины, ход и  итоги Второй мировой войны.
28. Великая Отечественная война.
29. Основные тенденции развития СССР в 1945 – 1953гг.
31.Конфликт внутри советского руководства после смерти Сталина.
31.Десталинизация общественной жизни. 
32. Значение реформ Хрущева в социально-экономической сфере.
33.Консервативный  курс  в  политической и  социально-экономической сферах  в  1970 –  первой половине

1980-х гг. 
34. Общественно-политическая оппозиция в СССР в 1960-80-е годы.
35. Перестройка: замысел и реальность.
36.Этапы становления новой государственности в России.
37. Основные тенденции социально-экономического развития России (1990 – 2001 гг.).
38. Основные тенденции развития России в политической сфере  (1990 – 2001 гг.).
39. Особенности развития современной России 2000-20017

Тематика контрольных работ (для заочной формы обучения):
1.Древнерусское государство Киевская Русь.
2. Принятие Христианства на Руси.
3. Образование самостоятельных русских княжеств. Феодальная раздробленность.
4. Татаро-монгольское нашествие.
5.  Начало  объединения  русских  земель  вокруг  Москвы.  Создание  централизованного  Московского

государства.
6. Русское государство при Иване IV (Грозном). Противоречие реформ и террора.
7. Гражданская война в России в начале XVII века. Смута.
8. Московское государство. Утверждение абсолютизма.
9.Создание Российской империи.
10. Российская империя Екатерины II. Просвещенный абсолютизм
11. Внутренняя политика России в 1801 – 1812 гг.
12. Отечественная война 1812 года.
13. Тайные общества. Движение декабристов.
14. Российская империя в эпоху буржуазных реформ. 60-70-е гг. XIX века.
15. Зарождение революционной идеологии в России. Социалистическое направление.
16. Экономический подъем 90-х годов в России. С. Ю. Витте.
17. Особенности развития российского капитализма. П. А. Столыпин.
18. Либеральное движение.
19. Российский парламентаризм.
20. Россия в Первой Мировой войне.
21. Февральская буржуазно-демократическая революция в России. Феномен двоевластия.
20. Октябрь 1917 года. Образование нового государства в России.
21. Гражданская война в России.
22. Противоречия НЭП, ее итоги, причины свертывания.
23.Основные тенденции политического развития страны в 20-е – 30-е гг.
24.Основные тенденции развития советского общества в 30-е годы. 
25. Причины, сущность режима личной власти Сталина.
26. Тоталитарная система в СССР.
27. Причины, ход и  итоги Второй мировой войны.
28. Великая Отечественная война.
29. Основные тенденции развития СССР в 1945 – 1953гг.
31.Конфликт внутри советского руководства после смерти Сталина.
31.Десталинизация общественной жизни. 
32. Значение реформ Хрущева в социально-экономической сфере.



33.Консервативный  курс  в  политической и  социально-экономической сферах  в  1970 –  первой половине
1980-х гг. 

34. Общественно-политическая оппозиция в СССР в 1960-80-е годы.
35. Перестройка: замысел и реальность.
36.Этапы становления новой государственности в России.
37. Основные тенденции социально-экономического развития России (1990 – 2001 гг.).
38. Основные тенденции развития России в политической сфере  (1990 – 2001 гг.).
39. Особенности развития современной России 2000-20017

Вопросы к зачету:
1. Внешняя и внутренняя политика Киевской Руси.
2. Развитие культуры в Киевской Руси 
3. Особенности  политического  и  экономического  развития  русских  княжеств  в  период  феодальной

раздробленности ( Киевское, Владимиро-Суздальское, Галицко- Волынское княжества, Новгородская земля –
по выбору).

4. Золотая Орда и Русь: особенности взаимоотношений
5. Московское княжество в  14 веке и его роль в объединении русских земель
6. Религиозная и общественная мысль на Руси в XIV- XV вв
7. Реформаторская политика Ивана Грозного
8. Сущность и значение опричнины.
9. Внешняя политика и положение правителей в XV- XVI вв.
10. Борис Годунов, его роль в истории России.
11. Смута, причины и последствия.
12. Первые Романовы.
13. Социально-политические изменения в  17 веке. Соборное уложение 1649г.
14. Народные восстания 17в.
15. Степан Разин и его роль в российской истории.
16. Социально-экономическое развитие Руси в 17 в. Формирование всероссийского рынка.
17. Экономические преобразования и социальная политика Петра Великого.
18. Дворцовые перевороты во второй четверти 18в.
19. «Просвещенный абсолютизм» Екатерины II.
20. Оренбургский край в Крестьянской войне 1773-1775 гг.
21. Деятельность Александра I.
22. Отечественная война 1812г.
23. Деятельность Николая I.
24. Общественное движение во второй четверти 19 в.
25. Отмена крепостного права в России: подготовка, проведение и результаты реформы.
26. Политическая и революционная деятельность Бакунина.
27. Оренбургский край в 19 веке.
28. Строительство железной дороги в России, ее политическое и социально-экономическое значение.
29. Российская промышленность в конце 19- начале 20вв.
30. Социально-экономические,  политические  и  национальные  противоречия  в  Российской  империи  начала  20

века. Причины революции 1905-1907 гг.
31. Политические партии в России в начале 20 в.
32. Аграрная реформа П.А. Столыпина и ее результаты.
33. Роль Первой мировой войны в национально катастрофе России.
34. Становление советской государственности (октябрь 1917-июль 1918).
35. Россия в Гражданской войне.
36. «Военный коммунизм»:причины возникновения, сущность, значение.
37. Политическая борьба в Советском государстве 20-30-е годы 20 века.
38. Довоенные пятилетки: успехи и издержки индустриализации.
39. Коллективизация: причины, методы, итоги, альтернативы.
40. Международное положение и внешняя политика СССР в 1930-х гг.
41. Финская война. Причины, ход, итоги.
42. Железная дорога в годы ВОВ.
43. Внешняя политика СССР в 50- 60 годы XX века.
44. Внутренняя политика России 60-90-х гг. 20в.
45. Советский тыл в годы Великой Отечественной войны.
46. Реформы Н.С. Хрущева: успехи и провалы.
47. Советский Союз: создание, противоречия, распад.



48. Экономические реформы 1960-х гг и их незавершенность.
49. Андрей Сахаров и его время.
50. Экономический курс М.С. Горбачева. Перестройка и ее последствия.
51. Экономические и социальные реформы в России после 1991 г.
52. Политическое и экономическое развитие России на современном этапе.

Фонд тестовых заданий

ВАРИАНТ № 1

ОТ ДРЕВНЕЙ РУСИ ДО МОСКОВСКОГО ВЕЛИКОГО КНЯЖЕСТВА

2. Характер отношений Руси и Золотой Орды:
  Русь вошла в состав Золотой Орды
  Русь платила дань, а русские князья получали в ханской ставке подтверждение прав на престол
  Русью управляли ханские наместники, получавшие ярлык на правление в Золотой Орде

3. Путь "из варяг в греки" соединял Древнюю Русь с:
  странами Западной Европы
  Византией
  странами Востока

4. Распад Руси на уделы произошел в:
  XIII в.
  Конце XI -начале XII в.

5. Глава Древнерусского государства:
  Вече
 Киевский князь
  Дружина
  Удельные князья

6. Период правления династии Рюриковичей - … гг.
  862 - 1589
  882 - 1917
  1613 - 1917

7. Зависимость Руси от Золотой Орды была установлена в  формах:
  конфискация земельных владений и имущества русских князей в пользу хана
уплата ежегодной дани
  присоединение русских земель к Золотой Орде

8. Глава Русской православной церкви в период Киевской Руси:
  патриарх
 митрополит
  архиепископ

9. Московский князь, получивший право на сбор дани во всех русских землях для Золотой Орды:
  Даниил Александрович
  Дмитрий Донской
  Иван Калита
  Иван III

10. Автором "Повести временных лет " считается:
  Владимир Мономах
  Сильвестр
  монах Нестор

11. Родоначальник правящей династии в Киевской Руси:
  Аскольд
  Дир
  Игорь
  Рюрик

12. Сословие в Киевской Руси:
  бояре
  дворяне
  казаки

13. Первая победа русских войск над монголо-татарами:
  Куликовская битва
  Ледовое побоище
  Битва на реке Калке
  "Стояние" на реке Угре



14. Древнерусское государство образовалось в … в.
  XII
  IX
  XV

15. Центром объединения русских земель в XIV-XV вв. стал город:
 Москва
  Санкт-Петербург
  Киев
  Новгород

16. Образование Древнерусского государства было ускорено:
  монголо-татарами
  варягами
  рыцарями-крестоносцами

17. Официально ввел христианство на Руси князь:
  Владимир
  Ярослав Мудрый
  Игорь

18. Русскими войсками в Куликовской битве командовал:
  Александр Невский
  Дмитрий Донской
  Владимир Мономах

19. Победа русского войска на Куликовом поле в 1380 г.
  освободила Русь от ордынского ига
  стала первой крупной победой русских в борьбе с Ордой
  завершилась свержением хана Батыя

20. Монголо-татары назвали "злым городом":
  Козельск
  Рязань
  Торжок

21. Организатором монгольского похода на Русь в 1236 г. был:
  Чингисхан
  Удегей
  Батый

22. "Ледовое побоище" связано с именем:
 Александра Невского
  Дмитрия Донского
  Петра I

23. Негативная черта удельной раздробленности:
  развитие городов и ремесел
  ослабление военного потенциала
  углубление общественного разделения труда

24. Город, соперничавший с Москвой за объединение русских земель:
  Вологда
  Ярославль
  Тверь

25. Негативная черта государственной раздробленности в XII-XV вв.:
  пробуждение национального самосознания
  борьба между княжествами
  развитие городов и ремесел

26. Форма взимания дани с подвластного населения в Древней Руси:
  полюдье
  барщина
  оброк

27. Вече - это:
  народное собрание в Древнерусском государстве
  законосовещательный орган при царе XVI - XVII вв.
  органы местного самоуправления во 2-ой половине XIX в.

СОЗДАНИЕ И УКРЕПЛЕНИЕ РОССИЙСКОГО ЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО ГОСУДАРСТВА (КОНЕЦ XV-XVI ВВ.)
РОССИЙСКОЕ ГОСУДАРСТВО 
В XVII В.

1. Самодержавие-это:
  просвещенный абсолютизм
  монархия европейского вида
  неограниченная, единоличная власть
  власть царя в сочетании с Земским собором или Государственной Думой

2. Судебник - это:



свод законов единого государства
  рекомендация для судей
  документ для решения местнических споров

3. Первый русский царь :
  Иван III
  Василий III
  Борис Годунов
  Иван IV

4. Результат Ливонской войны:
  Россия получила выход к Балтийскому морю
  Россия потеряла выход к Балтийскому морю
  был ослаблен Ливонский Орден

5. Последним Рюриковичем был царь:
  Иван IV
  Федор Иванович
  Дмитрий Иванович
  Борис Годунов

6. Событие, положившее конец ордынскому игу на Руси:
  Невская битва 1242 года
  Куликовская битва 1380 года
  "Стояние на реке Угре" в 1480 года
  присоединение Казанского ханства к России в 1552 года

7. "Кормление" в средневековой Руси - это:
  система содержания должностных лиц за счет налогов с местного населения
  дополнительная раздача земель помещикам со времен Ивана III
  порядок сбора дани князем с подвластных территорий в Киевской Руси

8. Деятельность "Избранной рады" связана с:
  проведением реформ в начале правления Ивана Грозного
  принятием решения о вхождении Украины в состав России
  восстановлением российской государственности по окончании Смуты

9. Опричнина - это:
  политика Ивана Грозного с целью укрепления личной власти царя
  официальное название массовых репрессий в СССР в 1930-е гг.
  события, связанные с польской интервенцией в Россию в начале XVII в.

10. Титул "Государь всея Руси" первым принял:
  Московский князь Дмитрий Донской
  Московский князь Иван III
  Иван Грозный
  Михаил Романов

11. Форма правления в России к концу XVI в.:
  конституционная монархия
  республика
  самодержавная монархия

12. "Домострой" - это:
  первое на Руси пособие для строительных артелей
  руководство для царевых слуг по несению дворцовой службы
  свод житейских правил и представлений средневековой Руси

13. Герб России (двуглавый орел) был заимствован в конце ХV в. у ...
  Франции
Византии
  Турции

14. Герб с двуглавым орлом в качестве официального появился в России при:
  Иване Калите
  Дмитрии Донском
  Иване III

15. Русь перестала платить постоянную дань Золотой Орде при князе:
  Дмитрии Донском
  Иване Калите
  Иване III

16. Избранная Рада:
  совет запорожских казаков
  совет ближайших соратников Ивана Грозного
  совещательный орган при гетмане

17. Боярская Дума - это ...
  совещательный орган при великом князе, царе
  цикл былин и сказаний о боярах Древней Руси
  собрание всех бояр на ежегодное совещание



18. Земский собор - это:
  храм, сооруженный на средства земских учреждений
  всесословный законосовещательный орган при царе
  ближайшее окружение Ивана III

19. Главная причина создания единого государства на Руси:
  экономическая роль городов
  необходимость борьбы за независимость
  появление мелкой и средней буржуазии

20. Вотчина - это:
  наследуемое земельное владение - частная собственность
  земля, предоставляемая князем его служилым людям на время их службы
  земельное владение крестьянской общины в Древней Руси

21. "Приказы" XVI - начало XVIII вв. - это:
  органы экономической власти
  органы исполнительной власти
  судебные органы

22. Раскол Русской Православной церкви произошел в царствование:
  Михаила Федоровича
  Алексея Михайловича
  Федора Алексеевича

23. Начало правления династии Романовых - ... год.
  862
  1589
  1613
  1645

24. Барщина - это:
 сбор денег и продуктов с крепостных крестьян в пользу помещика
бесплатная работа крестьян на помещика
  время, когда крестьянин мог уйти от одного помещика к другому

25. Раскол русской Православной церкви произошел при патриархе:
  Никоне
  Иове
  Гермогене

26. Второе народное ополчение, освободившее Москву в 1612 г., возглавили:
  П. Ляпунов и Д. Трубецкой
  К. Минин и Д. Пожарский
  М. Скопин-Шуйский и Делагарди

27. Явление, появившееся на Руси в начале XVII в.
  лжесвидетельство
  лженаука
  самозванство

28. Самое мощное социальное движение XVII в.:
  Соляной бунт
  Медный бунт
 восстание Ст. Разина

29. Свод законов, принятый в России в 1649 году, назывался:
 Соборное Уложение
  Судебник
 Русская Правда

РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ В XVIII В.
1. Выкупные платежи были отменены полностью с ... года.

  1900
  1907
  1910
  1917

2. Начало модернизации России связано с именем:
  Ивана IV
  Алексея Михайловича
  Петра I
  Екатерины II

3. Характер взаимоотношений русской церкви и государства в XVIII веке:
  верховенство церкви над властью императора
  подчинение церкви государству
  отделение церкви от государства

4. Россия была объявлена империей в:
  XVI веке, при Иване Грозном



  первой четверти XVIII века, при Петре I
  конце XVIII века, при Екатерине II

5. Россия завоевала выход в Балтийское море при:
  Иване Грозном в результате победы в Ливонской войне
  Петре I в результате победы в Северной войне
  Екатерине II в результате разделов Польши

6. Императрица, в годы царствования которой был открыт Московский университет:
  Екатерина I
  Екатерина II
  Елизавета Петровна

7. Главный итог русско-турецких войн второй половины XVIII вв.:
  захват Турции Россией
  поражение России и потеря Черноморских проливов
  выход России к Черному морю

8. "Золотой век дворянства" - это период правления:
  Петра I
  Елизаветы Петровны
 Екатерины II
  Николая II

9. Впервые бумажные деньги (ассигнации) появились в России при:
  Елизавете Петровне в 1757 году
  Петре III в 1762 году
  Екатерине II в 1769 году

10. Крестьянская война в период правления Екатерина II:
  Разина С.
  Пугачева Е.
  Болотникова И.

11. Проведение политики "просвещенного абсолютизма" связано с именем:
  Ивана IV
  Петра I
  Екатерины II
  Николая II

12. Современники:
  Елизавета Петровна и Д.И. Менделеев
 Анна Иоановна и Бирон
  Петр I и М.М. Сперанский

13. Указ "о вольности" дворянства":
  вводил пожизненную службу для дворян
  вводил 25-летний срок службы дворян
 дворяне имели возможность выбора: служить или нет

14. Документ, ограничивающий права Анны Иоанновны, назывался:
  Кондиции
  Манифест
  Табель о рангах

15. Итог царствования Петра I:
  Россия получила выход к Балтийскому морю
  Россия захватила турецкие проливы
  Россия получила выход к Черному морю

16. Новый государственный орган, появившийся в России в XVIII в.:
  Земский собор
  Сенат
  приказы

17. Северная война продолжалась:
 21 год
  7 лет
  30 лет
РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ В ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ XIX В.

1. Правление Николая I характеризовалось:
  либерализацией государственного управления
  демократизацией всех сфер общества
  бюрократизацией государственного аппарата
2. Сторонники каких взглядов заняли важнейшие государственные посты в первые годы правления Александра I:
  либеральных
  революционных
  консервативных
3."Западниками" в России в ХIХ в. называли:



  представителей католической веры
  представителей западноевропейских стран, вложивших свои капиталы в развитие российской промышленности
  сторонников западноевропейского пути развития России
4.Славянофильство - это:
  теория об особом пути развития России, отличном от других стран
  концепция превосходства славян над другими народами
  запрет правительства на издание в России трудов зарубежных авторов
5.М.М. Сперанский - это:
  генерал эпохи Петра I, герой Северной войны
  предводитель крестьянского восстания в XVII веке
  ученый и реформатор при Александре I

6.Указ "О вольных хлебопашцах" был подписан императором:
  Павлом I
  Александром I
  Александром II

РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ  XIX В.

1.Народники в России - это:
  представители передовой интеллигенции, считавшие необходимым помогать народу
  государственные чиновники, выходцы из простого народа
  передовые крестьяне
2.Российский  министр  финансов  90-х  гг.  XIX  в.,  проводивший  курс  на  ускоренное  развитие  отечественной
промышленности:
  Коковцов В. Н.
  Витте С. Ю.
  Бунге Н. Х.
  Вышнеградский И. А.
3.Основная причина реформ 60 - 70-х гг. XIX в.:
  раскрытие заговора против царя
  нежелание европейских государств сотрудничать с крепостнической Россией
  поражение в Крымской войне
4.Функция земств и городских дум:
  решение административных и культурных вопросов местного значения
  выполнение полицейских функций
  руководство военными подразделениями на местах
  решение вопросов здравоохранения и образования
5.Важнейший итог реформы 1861 г.:
  началась крестьянская война
  резко возросла производительность сельского хозяйства
  в стране начался голод
  были сняты все препятствия для капиталистического развития России
6."Хождение в народ" (1874 год) - это:
  поездки царских чиновников по деревням для разъяснения политики властей
  массовое движение молодежи в деревню для пропаганды социалистических идей
  название запрещенной книги Н.Г. Чернышевского
7.Главный итог реформы 1861 года:
  начались массовые крестьянские восстания с протестом против реформы
  упрочились феодальные отношения в России
  устранение препятствий в развития капитализма
8.Александра II называли Царем-освободителем, так как в его правление:
  народ был освобожден от всех государственных повинностей
  было отменено крепостное право
  Россия одержала победу в Крымской войне
9.Современники называли Александра III "миротворцем" за:
  усмирение революционного движения в России
  миролюбивую внешнюю политику
  проведение реформ в интересах всех сословий
10.Земства по реформе 1864 г.:
  выборные  органы  местного  самоуправления,  ведали  на  местах  народным  образованием,  здравоохранением,
благоустройством
  формировались Министерством внутренних дел и выполняли полицейские функции на местах
  находились в ведении военного министерства
11.Всеобщая воинская повинность была введена в России в ... году.
  1721
  1874



  1917
12.Одно из мероприятий Крестьянской реформы 1861 года:
  крестьяне были освобождены от царских повинностей
  крепостные крестьяне получили личную свободу
  крестьянам было дано право выхода из общины
13.Идеология контрреформ Александра Ш строилась на:
  теории "Москва - Третий Рим"
  годы, в которые объявлялась амнистия беглым крестьянам
  идеях Вольтера и др. французских просветителей
  теории "официальной народности"
14.С.Ю. Витте:
  министр финансов в 1890-е гг., проводивший политику индустриализации в России
  лидер партии кадетов
  военный министр при Николае II
15.В 1874 г. в народническом движении произошло событие:
  очередное покушение на Александра II
  массовое "хождение в народ"
  организация "Земля и воля" самоликвидировалась
16.Важнейший стимул для развития капитализма в России в ХIХ в.:
  отмена крепостного права
  контрреформы Александра III
  свержение самодержавия
17.Важнейший стимул для развития капитализма в России в ХIХ в.:
  отмена крепостного права
  контрреформы Александра III
  свержение самодержавия

РОССИЯ НА РУБЕЖЕ XIX-XXВ.В. ПЕРВАЯ РОССИЙСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ 1905-1907 Г.Г.

1.Русскую делегацию, заключившую мир с Японией в 1905 г., возглавлял:
  Милютин Д.А.
  Николай II.
  Столыпин П.А.
  Витте С.Ю.
2.Основное содержание "Манифеста 17 октября 1905 года":
  отречение Николая II от престола
  установление в России республики
  созыв законосовещательной Государственной думы
3.К либеральным партиям (до 1917 года) относилась:
  Партия народной свободы (кадеты)
  Партия социалистов-революционеров (эсеры)
  Союз русского народа
  РСДРП
4.Особенность формирования политических партий в России:
 возникли позднее, чем в Западной Европе
  с самого начала формировались в легальных условиях
  первыми возникли либерально-буржуазные партии
5.Деятель одной из либеральных партий в России:
  Плеханов Г.В.
  Милюков П.Н.
  Ленин В.И.
6.Деятель социалистического движения в России в кон. XIX - нач. ХХ вв.
  Уваров С.С.
  Плеханов Г.В.
  Победоносцев К.П.
7.Впервые в истории России Государственная Дума была созвана

 в … г.
  1613
  1906
  1917
  1994
8.Октябристами в России начала ХХ в. называли:
  членов детской организации, созданной по инициативе В.И. Ленина
  членов политической партии "Союз 17 октября"
  участников Всероссийской политической стачки
9.Большевики - это:
  зажиточные крестьяне, поддержавшие аграрную реформу П.А. Столыпина



 представители политического течения в РСДРП, возглавляемые В.И. Лениным
  большинство участников Х съезда РКП(б), выступивших против введения НЭПа

РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ В 1907-1914 ГГ.

1. Цель упразднения общины Столыпиным:
  расширение социальной базы царизма
  сохранение вековых традиций в деревне
  ликвидация хуторов и отрубов

2. Цель столыпинской модернизации России:
  сделать крестьян собственниками
  усилить общину
  ликвидировать помещичье землевладение

3. По  мнению  П.А.  Столыпина,  главная  причины  неустройства  сельского  хозяйства  России
заключалась в:

  помещичьем землевладении
  расслоении крестьян на кулаков и батраков
  сохранении крестьянской общины

РОССИЯ В ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЕ. РЕВОЛЮЦИЯ 1917 ГОДА. СТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ 
(ОКТЯБРЬ 1917 Г.  – МАРТ 1918 Г.)

1. Главная задача Временного правительства 1917 года:
  принять Конституцию
  провести аграрную реформу
  заключить мир с Германией
  организовать управление страной до созыва Учредительного Собрания

2. Первая мировая война началась в ... г.
  1910
  1914
  1917
  1918

3. Начало I мировой войны вызвало в России:
  недовольство
  взрыв патриотизма
  безразличие
  осуждение

4. Временное правительство, сформированное в марте 1917 г., называлось "Временным", т.к. должно
было действовать ограниченный срок:

  до избрания нового царя
  до завершения аграрной реформы
  до созыва Учредительного собрания

5. Основа "Декрета о земле" в 1917 году - программа:
  Российская социал-демократическая рабочая партия большевиков (РСДРП(б))
  социалистов-революционеров
  кадетов
  меньшевиков

6. По отзывам современников, никто не сделал более для дискредитации Николая II, чем:
  Ленин В.И.
  Императрица Александра Федоровна
  Распутин Г.Е.
  Милюков П.Н.

7. Орган власти, созданный в результате Февральской революции:
  Совет Министров
  Временное правительство
  Совет народных комиссаров

8. Одна из главных причин победы большевиков в октябре 1917 г.:
  иностранная интервенция
  популярность большевистских лозунгов
  отсутствие единого лидера у большевиков

9. Военно-политические блоки, противостоявшие друг другу в период первой мировой войны:
  НАТО и Организация Варшавского Договора
  Тройственный союз и Антанта
  СЕАТО и СЕНТО

10. В годы Первой мировой войны Россия входила в состав:
  Тройственного союза



  Антанты
  Священного союза

11. Главная причина первой мировой войны:
  убийство наследника австро-венгерского престола эрцгерцога Франца Фердинанда
  неравномерность экономического развития капиталистических стран
  стремление А. Гитлера к мировому господству

РОССИЯ В ГОДЫ ГРАЖДАНСКОЙ  ВОЙНЫ (1918-1920)

1.Ленин В.И. назвал экономическую политику Советской власти с весны 1918 до весны 1921 года:
  "Bоенным коммунизмом"
  НЭПом
  Построением основ социализма
2.Одна из главных причин победы большевиков в Гражданской войне:
  помощь европейских рабочих
  переход большинства царских офицеров на сторону красных
  военный талант В. И. Ленина
  наличие программы, привлекательной для народных масс социальной программы
3.Лидер белого движения в России в годы гражданской войны:
  Деникин А.И.
  Керенский А.Ф.
  Тухачевский М.Н.
  Милюков П.Н.
4.Не являлось мероприятием политики "военного коммунизма":
  полная национализация промышленности
  допущение частного предпринимательства под контролем государства
  продразверстка
5.Продразверстка - это:
  особый налог, введенный при Петре I
  система заготовок хлеба и других продуктов во время гражданской войны в Советской России
  система государственных мероприятий с целью выполнения  Продовольственной программы в 1980-е гг.
6.Мероприятие политики "военного коммунизма":
  продразверстка
  свободная торговля
  продналог

СОВЕТСКОЕ ГОСУДАРСТВО В 1921-1941 ГГ.

1.Причины признания СССР развитыми капиталистическими странами в середине 20-х гг.:
  отказ лидеров партии от курса на мировую революцию
  смерть В. И. Ленина
  экономические интересы возобладали над политическими
2.Основная причина форсированной коллективизации:
  стремление догнать США по уровню развития сельского хозяйства
  необходимость поднять благосостояние крестьян
  желание увеличить производство хлеба
3.Главный источник индустриализации в СССР:
  иностранные инвестиции
  перекачка средств из деревни
  продажа нефти и газа
4.Цель сталинских репрессий:
  избавиться от иностранных шпионов
  борьба против политических противников
  защита общества от уголовного элемента
5.Курс на форсированную коллективизацию приняли по предложению:
  Троцкого Л.Д.
  Бухарина Н.И.
  Сталина И.В.
  Молотова В.М.
6.Главная внешнеполитическая задача СССР в 1933-1939 гг.:
  курс на мировую революцию
  активное сотрудничество с Германией
  создание системы коллективной безопасности в Европе
7.Итог коллективизации в СССР:
  ликвидация кулачества как класса
  резкий подъем производства с/х продукции
  массовое крестьянское восстание



8.Сущность индустриализации в СССР:
  комплексное развитие народного хозяйства
  акцент на развитие тяжелой промышленности
  преимущественное развитие легкой промышленности
9.Цель новой экономической политики (НЭПа):
  введение продовольственной разверстки
  введение продналога
  ликвидация кулачества
10.Курс на социалистическую индустриализацию СССР предполагал:
  продолжение новой экономической политики
  ускоренное развитие тяжелой промышленности
  приоритетное развитие легкой промышленности
11.Мероприятия новой экономической политики:
  бесплатные коммунальные услуги
  продналог
  национализация крупной, средней и мелкой промышленности
12.Коллективизация в СССР проводилась в:
  1906-1911 гг.
  конце 1920-х-начало 1930-х гг.
  конце 1940-х-1950-е гг.

СССР В ГОДЫ ВТОРОЙ МИРОВОЙ И ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ (1939-1945 ГГ.)

1. Обороной Москвы в 1941 году руководил:
  Василевский А.М.
  Жуков Г.К.
  Рокоссовский К.К.
  Конев И.С.

2. Согласно секретному протоколу к пакту Молотова - Риббентропа в сферу советского влияния  в
августе 1939 г. попали территории:

  Курильские острова
  Восточная Пруссия
  Западная Украина
  Западная Белоруссия

3. Значение разгрома фашистских войск под Москвой:
  Германия потеряла стратегическую инициативу и перешла к обороне
  потерпел крах план "молниеносной войны"
  произошел коренной перелом в ходе войны

4. Коренной перелом в ходе Великой Отечественной войны произошел в результате:
  выход Советских войск на государственную границу
  победы под Сталинградом и Курском
  открытие второго фронта в Европе
  распад фашистской коалиции

5. Акт о безоговорочной капитуляции Германии подписал:
  Сталин И.В.
  Жуков Г.К.
  Конев И.С.

6. Период Великой Отечественной войны:
  1 августа 1914 г. - 3 марта 1916 г.
  1 сентября 1939 г. - 2 сентября 1945 г.
 22 июня 1941 г. - 9 мая 1945 г.

7. СССР исключили из Лиги Наций в 1939 году за:
  Агрессию против Финляндии
  репрессии 1937-1939 гг
  несоблюдение прав человека

8. Главная линия укрепления Финляндии на Карельском перешейке:
  Линия Мажино
  Восточный вал
  Линия Маннергейма

9. Ленд-лиз - это:
  название договора об открытии второго фронта в годы Второй мировой войны
  помощь Советскому Союзу со стороны союзников по антигитлеровской коалиции
  местность на побережье Северной Франции, где в 1944 г. был открыт второй фронт

10. Завершение второй мировой войны в 1945 г. связано с:
  подписанием Акта о безоговорочной капитуляции Германии
  подписанием Акта о безоговорочной капитуляции Японии
  образованием Организации Объединенных Наций



11. Образованный 30 июня 1941 г. Государственный Комитет Обороны возглавил:
  И.В. Сталин
  Н.А. Вознесенский
  В.М. Молотов
  Г.К. Жуков

12. Коренной перелом в ходе Великой Отечественной войны был достигнут в результате сражения под:
  Москвой
  Сталинградом
  Ленинградом

13. Последствие советско-финляндской войны:
  вывод Гитлера о слабости Красной Армии
  полный разгром Финляндии
  образование просоветского правительства в Хельсинки

14. Быстро перевести  экономику страны на военные рельсы в  годы Великой Отечественной войны
СССР позволила:

  развитая демократия
  жесткая централизация
  децентрализация управления

15. Верховный главнокомандующий в годы Великой Отечественной войны:
  И.В. Сталин
  Г.К. Жуков
  А.М. Василевский

ИЗМЕНЕНИЯ В МИРЕ И РАЗВИТИЕ СОВЕТСКОГО ОБЩЕСТВА В ПОСЛЕВОЕННЫЕ ГОДЫ (1945-1964 ГГ.)

1. Итог частичной либерализации Советского общества в 1953 - 1964 годах:
  изменение основ общественно - политической системы
  коренное обновление основ экономики
  начало процесса десталинизации
  частичное восстановление рыночных отношений

2. "Отец" водородной бомбы в СССР:
  Курчатов И.В.
  Сахаров А.Д.
  Королев С.П.
  Капица П.Л.

3. Сущность денежной реформы 1947 года:
  замена бумажного рубля серебряным
  замена старой символики на денежных знаках
  изъятие из обращения избыточной денежной массы, не обеспеченной товарами

4. Организация стран Варшавского договора создана в ... году:
  1945
  1950
  1955

5. Восстановление народного хозяйства в СССР в послевоенные годы (1945-1953) проводилось за счет
ресурсов:

  иностранные займы, в т.ч. помощь по плану Маршалла
  внутренние займы
  помощь со стороны дружественных стран Восточной Европы

6. Реформа Н.С. Хрущёва в аграрной сфере:
  совхозы преобразованы в колхозы
  при реорганизации МТС техника бесплатно передана колхозам
  освоены целинные земли

7. Итог либерализации Советского общества в 1953-1964 гг.:
  изменение основ общественно-политической системы
  коренное обновление основ экономики
  начало процесса десталинизации

8. Совет Экономической Взаимопомощи был создан в:
  1948 г.
  1949 г.
  1951 г.

9. Реформа сельского хозяйства, проведенная Н.С. Хрущевым, включала:
  развитие нечерноземья
  пропаганду выращивания кукурузы
  упразднение колхозов, поощрение развития фермерских хозяйств

10. Первая попытка десталинизации общества была предпринята на … съезде КПСС.
  ХХ
  ХХI



  XХII
11. Началом "холодной войны" следует считать:

  речь У. Черчилля в Фултоне
  план Маршалла
  план Дауэса
ВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВО В СССР (1960-СЕРЕДИНА 1980-Х ГГ.)

1. Главная политическая цель Л.И. Брежнева:
  расширение демократии в обществе
  стабильность общества
  борьба за чистоту партийных рядов

2. Основная тенденция социально-экономического развития СССР в 1964 -1985 годы:
  расширение действия рыночных отношений
  переход к интенсивным методам хозяйствования
  приоритетное развитие наукоемких отраслей (информатика, микроэлектроника)
  экстенсивные методы хозяйствования

3. Новое положение в Конституции СССР 1977 года:
  разделение властей
  ведущая роль КПСС как ядра политической системы
  гарантия прав человека
  право на свободный выезд за рубеж

4. Одной из причин застоя в экономике СССР в 1970-е - первой половине 80-х гг.:
  отсутствие материальной заинтересованности работников в результатах труда
  несколько неурожайных лет
  экономическая блокада со стороны западных стран
  предоставление слишком большой самостоятельности предприятиям, к которой они не были готовы

5. Заключительный акт Международного совещания в Хельсинки в 1975 г. от имени СССР подписал:
  Н.С. Хрущев
  Л.И. Брежнев
  М.С. Горбачев
СОВЕТСКИЙ СОЮЗ В 1985-1991 ГГ.

1. Главная задача перестройки в 1985 г.:
  обновление социализма
  возвращение тоталитаризма
  построение рыночной демократии

2. Период военных действий советских войск в Афганистане года:
  1975 - 1985
  1979 - 1989
  1991 - 1992

3. Решение о прекращении существования СССР было принято в:
  1985 году М. Горбачевым и президентом США Р. Рейганом
  1991 году по результатам всенародного референдума
  1991 году президентами России, Украины и Белоруссии

4. СССР как государство был ликвидирован решением:
  референдума
  Беловежской "тройки" (Ельцин, Кравчук, Шушкевич)
  М.С. Горбачева
Современная Россия (1992-201… гг.)

5. Межнациональные конфликты в суверенной России произошли в:
  Чечне
  Южной Осетии
  Абхазии

6. Последняя Конституция России принята 12 декабря ... года.
  1991
  1992
  1993
  1996

7. Начало радикальной экономической реформы в суверенной России связано с именем:
  Черномырдина В.С.
  Гайдара Е.Т.
  Чубайса А.Б.
  Примакова Е.М.

8. Президент России В.В. Путин избран:
  съездом народных депутатов РСФСР
 всенародным голосованием



  Верховным Советом СССР

ВАРИАНТ № 2

1.Социально-экономические и политические предпосылки образования государства у славян выражались в том, что
1) развитие  производственных  сил  создавало  прибавочный  продукт  (излишек),  отпала  необходимость  в

коллективном труде, на смену родовой общины пришла соседская;
2) в соседской общине укрепилась частная собственность, имущественное неравенство;
3) вожди племени, старейшины решали многие вопросы без участия соплеменников;
4) появилась должность князя, который с дружиной защищал соплеменников от агрессии кочевников;
5) правильно все перечисленное.

2.При каком князе в 988 г., на Руси было принято христианство?
1) при Ярославе Мудром;
2) при Олеге;
3) при Владимире I;
4) при Святославе;
5) при Игоре.

3.Когда объединились киевские новгородские земли?
1) при князе Рюрике в 862 г.;
2) при Олеге в 882 г.;
3) при Игоре в 941 г.;
4) при Владимире в 980 г.

4.При каких князьях три раза составлялась «Русская правда» - первый сборник законов на Руси?
1) При князьях Олеге, Игоре, Святославе;
2) при Василии I, Иване Калите, Иване III;
3) при Ярославе Мудром, его сыновьях, Владимире Мономахе;
4) при Святославе, Игоре, Иване IV.

5.Что такое вотчина?
1) землевладение дворян;
2) землевладение опричников, выдаваемое за службу;
3) землевладение бояр и князей, передаваемое по наследству;
4) землевладение крестьян в период их работы на феодала;
5) землевладение воевод.

6.В 971 г. Византийский император Иоан Цимисхий разбил войско
1) князя Олега;
2) князя Игоря;
3) князя Святослава;
4) князя Владимира;
5) князя Всеволода.

7.Отметьте самый первый памятник письменности на Руси
1) «Повесть временных лет» Нестора;
2) торговый договор Олега с греками в 911 г.;
3) «Русская правда» Ярослава Мудрого;
4) «Слово о полку Игореве».

8.Как называлась первая русская летопись?
1) «Слово о полку Игореве»;
2) «Повесть временных лет»;
3) «Поучение детям» Владимира Мономаха;
4) «Слово о законе и благодати».

9.Как называлась первая икона, привезенная на Русь в XII в.?
1) Иерусалимская богоматерь;
2) Владимирская богоматерь;
3) Иверская богоматерь;
4) Казанская богоматерь.

10.Первая каменная церковь на Руси
1) Софийский собор в Киеве;
2) Десятинная церковь в Киеве;
3) Софийский собор в Новгороде;
4) Успенский собор в Москве;
5) Дмитриевский собор во Владимире.

11.В 1169 г. совершил поход на Киев и разорил его
1) А. Боголюбский;
2) Ю. Долгорукий;
3) Чингиз – хан;
4) хан Мамай. 

12.При археологических раскопках большое количество берестяных грамот найдено
1) в Киеве;



2) в Новгороде;
3) во Владимире;
4) в Смоленске;
5) в Москве.

13.Когда началась и закончилась феодальная раздробленность на Руси?
1) конец X в. – до XII в.;
2) конец XI в. – до середины XIII в.;
3) начало XIII в. – 40-е годы XVI в.;
4) 30-е годы XII в. – конец XV в.

14.Какой политический строй был в Новгороде в период феодальной раздробленности?
1) боярская республика;
2) конституционная монархия;
3) демократическая республика;
4) сословная монархия.

15.Какая летопись была составлена в Галицко – Волынском княжестве в период феодальной раздробленности?
1) Лаврентьевская летопись;
2) Ипатьевская летопись;
3) Троицкая летопись;
4) Новгородская летопись.

16.Отметьте дату сражения на реке Калке
1) 1219;
2) 1223;
3) 1327;
4) 1380;
5) 1480.

17.Какой первый русский город разорил хан Батый?
1) Москву;
2) Рязань;
3) Коломну;
4) Владимир.

18.Когда хан Батый взял Киев?
1) в 1237 г.;
2) в 1240 г.;
3) в 1242 г.;
4) в 1244 г.

19.О борьбе с монголо – татарами рассказывают
1) поэма «Задонщица», «Сказание о Мамаевом побоище»;
2) «Повесть о сожжении Москвы Тохтамышем»;
3) «Слово о жизни Дмитрия Донского»;
4) правильно все перечисленное;
5) правильно 1) и 2).

20.Восстания против монголо – татарского ига в русских городах произошли
1) в 1257 г.;
2) в 1259 г.;
3) в 1262 г.;
4) правильно все перечисленное.

21.Князь Андрей Боголюбский погиб
1) в результате боярского заговора;
2) во время воинского похода;
3) в результате нападения кочевников;
4) в результате нападения отрядов Чингиз – хана.

22.Отметьте владимирско – суздальских князей
1) Игорь, Святослав, Мстислав Удалой;
2) Олег, Василий I, Владимир Мономах;
3) Юрий Долгорукий, Андрей Боголюбский, Всеволод Большое гнездо;
4) Игорь, Олег, Изяслав.

23.Когда окончательно было свергнуто монголо – татарское иго?
1) после Куликовской битвы в 1380 г.;
2) после похода Тохтамыша на Москву;
3) после стояния на реке Угре  в 1480 г.;
4) после битвы на реке Калке.

24.Кто был первым Московским князем?
1) Юрий Долгорукий;
2) Даниил;
3) Иван Калита;
4) Дмитрий Донской;
5) Иван III.



25.По каким направлениям в XIV – XV вв. шел процесс складывания Российского централизованного государства?
1) объединение земель вокруг Москвы;
2) укрепление великокняжеской власти в Москве;
3) борьба с завоевателями;
4) правильно все перечисленное.

26.Какая новая форма феодального землевладения появилась в период складывания Российского централизованного
государства в XIV – XV вв.?

1) вотчина;
2) отруб;
3) поместье;
4) государственные земли;
5) хутор.

27.Когда, при каком князе совершилось образование Российского централизованного государства?
1) при Иване Калите в 1-ой половине XIV в.;
2) при Дмитрии Донском во 2-ой половине XIV в.;
3) при Иване III в конце XV в.;
4) при Иване IV в XVI в.;
5) при Петре I в начале XVIII в.

28.Отметьте особенности образования Российского централизованного государства в конце XV в. – начале XVI в.
1) сложилось при слабовыраженных экономических предпосылках, до зарождения буржуазных отношений;
2) развивалось по пути феодализма, по пути закрепощения крестьян;
3) внешнеполитический фактор (необходимость укрепления обороноспособности) сыграл особо важную роль;
4) было многонациональным;
5) правильно все перечисленное.

29.Когда в России оформилась сословно – представительная монархия?
1) в конце XV в. При Иване III;
2) в середине XVI в. При Иване Грозном;
3) при Петре I;
4) при Александре I.

30.Когда в России созывались «Земские сборы»?
1) 1549 – 1653 г.;
2) 1547 – 1584 г.;
3) 1533 – 15550 г.;
4) 1547 – 1613 г.

31.Отметьте годы царствования Ивана Грозного
1) 1530 – 1584 г.;
2) 1505 – 1550 г.;
3) 1547 – 1584 г.;
4) 1549 – 1585 г.

32.Отметьте первый сборник законов, ограничивший переход крестьян от феодалов «Юрьевым днем»
1) «Русская правда»;
2) Судебник 1497 г.;
3) Судебник 1550 г.;
4) Указ 1597 г.

33.Когда был принят указ о введении «заповедных лет»?
1) в 1497 г.;
2) в 1554 г.;
3) в 1581 г.;
4) в 1597 г.

34.Когда стала создаваться приказная система управления (возникли первые приказы)?
1) при Иване III в 1497 г.;
2) при Василии III в 1511 г.;
3) при Иване IV Грозном в 1550 г.;
4) при Петре I в 1709 г.

35.Деятелями Избранной рады были
1) А. Адалеев;
2) А. Курбский;
3) Митрополит Макарий и священник Сильвестр;
4) правильно все перечисленное;
5) правильно 1) и 2).

36.Когда впервые в России было создано стрелецкое войско?
1) при Иване III;
2) при Иване IV Грозном;
3) при Михаиле Романове;
4) при Петре I.

37.Первое посольство России в Китае в XVII в. возглавил
1) Н. Спафарий;



2) С. Дежнев;
3) Е. Хабаров;
4) В. Поярков;
5) И. Москвитин.

38.Когда был принят протекционистский Новоторговый устав Ордин – Нащокина?
1) в 1653 г.;
2) в 1667 г.;
3) в 1687 г.;
4) в 1701 г.

39.Как называлась первая датированная печатная книга?
1) «Летописец»;
2) «Апостол»;
3) «Домострой»;
4) «Синопсис».

40.Кто первым достиг пролива между Америкой и Евразией?
1) Е. Хабаров;
2) В. Поярков;
3) С. Дежнев;
4) В. Беринг;
5) И. Москвитин.

41.Когда в России появились первые мануфактуры?
1) в XVII в.;
2) в первой половине XVIII в.;
3) в конце XVIII в.;
4) в начале XIX в.

42.Многие историки считают XVII век началом «Нового периода русской истории», так как
1) быстрее развивались товарно – денежные отношения, стал складываться единый всероссийский рынок;
2) углублялась  специализация в  ремесле  и сельском хозяйстве,  ремесло  превращалось  в  мелко – товарное

производство, появились первые мануфактуры;
3) началось разложение феодализма и развитие капиталистических отношений;
4) правильно все перечисленное;
5) правильно 1) и 2).

43.Местничество было отменено
1) при Иване Грозном в 1565 г.;
2) при царе Федоре в 1682 г.;
3) при Петре I в 1714 г.;
4) при Екатерине II в 1765 г.;
5) при Александре I в начале XIX в.

44.В каком из бунтов деятельное участие приняли разинцы?
1) в Соляном бунте;
2) в стрелецких бунтах; 
3) в Соловецком бунте;
4) в Медном бунте.

45.Какие изменения в системе государственной власти были предпосылками перехода к абсолютизму?
1) Царь Алексей Михайлович часто единолично принимал многие решения, Боярская дума созывалась редко;
2) Земские сборы не созывались после 1653 г., наметилось объединение некоторых приказов, возник приказ

Тайных дел (зарождался политический сыск в стране); появились военные полки новых формирований, что
укрепляло опору царской власти;

3) Конфликт  между  царем и патриархом Никоном закончился   в  пользу царя;  в  1682 г.  при царе Федоре
Алексеевиче было отменено местничество;

4) правильно все перечисленное. 
46.»Бироновщиной» называют эпоху правления

1) Екатерины I;
2) Анны Иоанновны;
3) Петра I;
4) Елизаветы Петровны;
5) Екатерины II.

47.Какие типы мануфактур были во II половине XVIII в.?
1) помещичья;
2) казенная;
3) купеческая;
4) крестьянская;
5) все перечисленные.

48.Указ Екатерины II в 1765 г. разрешал развитие
1) купеческой мануфактуры;
2) помещичьей мануфактуры;
3) казенной мануфактуры;



4) крестьянской мануфактуры.
49.В 60-е годы XVIII в. Екатерина II издала указы?

1) о взыскании с крестьян расходов, потраченных на подавление восстаний;
2) о праве помещиков высылать крестьян в Сибирь за неповиновение;
3) о запрещении крестьянам подавать жалобы на помещиков;
4) правильно все перечисленное;
5) правильно 1) и 2).

50.Зарождение «политики просвещенного абсолютизма» в 
России связывают с эпохой правления

1) Петра I;
2) Екатерины II;
3) Николая I;
4) императора Павла.

51.Когда Екатерина II подарила «Жалованную грамоту дворянству»?
1) в 1762 г.;
2) в 1785 г.;
3) в 1775 г.;
4) в 1767 г.

52.Когда Россия завоевала выход в Балтийское море?
1) в результате Ливонской войны в 1583 г.;
2) в результате Русско – Шведской войны в 1661 г.;
3) в результате войны с Польшей в 1667 г.;
4) в результате Северной войны в 1721 г.

53.Когда Россия завоевала выход в Черное море?
1) в результате войны с Крымским ханством в 1661 г.;
2) в результате присоединения украинских земель  в 1654 г.;
3) в результате войны с Турцией в 1768 – 1774 гг.;
4) в результате войны с Турцией в 1806 – 1812 гг.

54.Как называлось первое тайное общество декабристов?
1) «Союз благоденствия»;
2) «Союз спасения»;
3) «Северное общество»;
4) «Южное общество»;
5) «Общество соединенных славян».

55.В  какой  организации  декабристов  была  принята  программа  «Зеленая  книга»,  поставившая  задачу
пропагандистской  работы  с  тем,  чтобы  убедить  общественное  мнение  в  необходимости  преобразований  и
подготовить безболезненный революционный переворот?

1) «Союз спасения»;
2) «Союз благоденствия»;
3) «Северное общество»;
4) «Южное общество». 

56.Когда возникли организации декабристов «Северное общество» и «Южное общество»?
1) в 1816 г.;
2) в 1818 г.;
3) в 1821 г.;
4) в 1824 г.

57.Как называлась программа декабристов П. Пестеля?
1) «Конституция»;
2) «Русская правда»;
3) «Статут»;
4) «Зеленая книга».

58.Какой документ подготовили декабристы ко дню восстания?
1) «Конституцию»;
2) «Манифест к русскому народу»;
3) «Катехизис революционера»;
4) «Уставную грамоту».

59.Какой строй предлагала программа декабриста Н. Муравьева?
1) республиканский строй;
2) конституционную монархию;
3) самодержавную монархию;
4) сословно – представительную монархию.

60.Кто возглавлял «Южное общество» декабристов?
1) Н. Муравьев;
2) П. Пестель;
3) П. Борисов;
4) С. Трубецкой.

61.Какая программа декабристов предлагала уменьшить помещичье землевладение?



1) «Русская правда» П. Пестеля;
2) «Конституция» Н. Муравьева;
3) «Статут»;
4) «Зеленая книга».

62.Какая программа декабристов предлагала федеративное устройство государства?
1) «Русская правда»;
2) «Конституция»;
3) «Статут»;
4) «Зеленая книга».

63.Кто из декабристов был казнен?
1) Н. Бестужев – Рюмик;
2) П. Пестель и К. Рылеев;
3) С. Каховский и С Муравьев – Апостол;
4) Н. Волконский и С. Трубецкой;
5) правильно 1), 2), 3).

64.Когда Грузия  была присоединена к России?
1) в 1801 г.;
2) в 1805 г.;
3) в 1807 г.;
4) в 1826 г.

65.Когда был подписан Георгиевский трактат (О Союзе Грузии с Россией)?
1) в 1783 г.;
2) в 1801 г.;
3) в 1805 г.;
4) в 1807 г.

66.По условиям Бухарестского мирного договора с Турцией в 1812 г. к России была присоединена
1) Бессарабия;
2) Крым;
3) Прикубанские земли;
4) Приазовье.

67.В результате, какой войны был подписан Туркманчайский договор,  по которому к России отошла Восточная
Армения?

1) 1806 – 1812 гг. – война с Турцией;
2) 1804 – 1813 гг. – война с Ираном;
3) 1826 – 1828 гг. – война с Ираном;
4) 1828 – 1829 гг. – война с Турцией.

68.Отметьте состав 3-ей антифранцузской коалиции
1) Англий и Россия;
2) Австрия и Швеция;
3) Неаполитанское государство;
4) правильно все перечисленное;
5) правильно 1) и 2).

69.Через какую реку войска Наполеона начали вторжение в Россию в 1812 г.?
1) Вислу;
2) Неман;
3) Западную Двину;
4) Березину.

70.Какую территорию присоединила Россия после войны с Наполеоном?
1) Литву;
2) Польшу;
3) Вестфалию;
4) Латвию.

71.Правобережная Украина вошла в состав России в результате
1) первого раздела Речи Посполитой в 1772 г.;
2) второго раздела Речи Посполитой в 1793 г.;
3) войны 1648 – 1654 гг. под руководством Богдана Хмельницкого;
4) Ливонской войны.

72.По Фридрихсгамскому договору России и Швеции в 1809 г. к России была присоединена
1) Карелия;
2) Эстляндия;
3) Финляндия;
4) Лифляндия.

73. Первое высшее учебное заведение, возникшее в XVII в.
1) Славяно – греко – латинское училище;
2) Гимназион;
3) Смольный институт;
4) Екатерининская гимназия.



74.Самая первая железная дорога в России
1) Царско - сельская;
2) Варшавская;
3) Николаевская;
4) Ярославская.

75.Какие университеты были открыты в России в 1802 – 1804 гг.?
1) Виленский и Дерптский;
2) Казанский и Харьковский;
3) в Петербурге Главный педагогический институт, вскоре преобразованный в университет;
4) правильно все перечисленное;
5) правильно 1) и 2).

76.Когда численность населения России возросла с 37 млн. до 74 млн. человек?
1) в 1-ой половине XVIII в.;
2) во 2-ой половине XVIII в.;
3) в 1-ой половине XIX в.;
4) во 2-ой половине XIX в.

77.Промышленный переворот, который произошел в России с 40-х  - по 80-е года    XIX в., означал
1) переход от мануфактуры к фабрике, замену ручного труда  машинным;
2) замену крепостного труда вольно – наемным;
3) формирование рабочего класса и буржуазии;
4) правильно все перечисленное.
5) правильно 1) и 2).

78.В середине XIX в. привилегированными сословиями были
1) дворяне;
2) духовенство и почетные граждане (с 1832 г.);
3) купцы 3-х гильдий;
4) мещане;
5) правильно 1), 2), 3).

79. Министерства были созданы в России
1) при Петре I;
2) при Александре I;
3) при Николае I;
4) при Александре II.

80.Какая  форма повинности преобладала  у крепостных крестьян в неплодородных районах в  XVIII в.  –  первой
половине XIX в.?

1) барщина;
2) натуральный оброк;
3) денежный оброк;
4) отработки.

81. В Негласный комитет, созданный при Александре I, входили
1) П. Строганов и Н. Новосильцев;
2) В. Кочубей и А. Чарторыйский;
3) П. Чичагов и А. Тормасов;
4) правильно все перечисленное;
5) правильно 1) и 2).

82.Какие предложения М. Сперанского были реализованы
1) создание Государственного совета;
2) создание Государственной Думы;
3) разделение 3-х ветвей власти (законодательной, исполнительной и судебной).

83.«Уставную грамоту Российской империи» – проект Российской конституции составил
1) П. Строганов;
2) Н. Новосельцев;
3) А. Чарторыйский;
4) В. Кочубей.

84.«Священный союз» трех императоров (России, Пруссии и Австрии) был создан
1) в 1812 г.;
2) в 1813 г.;
3) в 1815 г.;
4) в 1816 г.

85.Конгрессы «Священного союза» прошли
1) в Аахене;
2) в Вероне;
3) в Лайбахе;
4) в Москве;
5) правильно 1), 2), 3).

86.Александру I составил записку «О древней и  новой России»
1) А. Аракчеев;



2) М. Сперанский;
3) Н. Карамзин;
4) П. Строганов.

87.I-ое, II-ое, III-ое, IV-ое, V-ое специальные отделения были созданы
1) при Николае I;
2) при Александре I;
3) при Екатерине II;
4) при Александре II.

88.Когда была дарована конституция Царству Польскому?
1) в 1815 г.;
2) в 1820 г.;
3) в 1830 г.

89.Какое сражение известно как «битва народов»?
1) при Ватерлоо в 1815 г.;
2) под Лейпцигом в 1813 г.;
3) при Кунресдорфе;
4) под Варшавой в 1815 г.

90.Работу по «Кодификации законов» (составлению собрания и свода законов) в 1826 – 1832 гг. возглавил
1) М. Сперанский;
2) А. Аракчеев;
3) А. Бенкендорф;
4) А. Разумовский.

91. Реформы в государственной деревне «инвентарную реформу» в 30 - 40-е годы XIX в. разработал
1) А. Аракчеев;
2) П. Киселев;
3) Е. Канкрин;
4) И. Паскевич.

92.Какую эпоху принято считать «апогеем самодержавия»?
1) эпоху Петра I;
2) эпоху Екатерины II;
3) эпоху Александра II;
4) эпоху Николая I.

93.«Теория официальной народности»,  созданная  министерством просвещения       С.  С.  Уваровым,  выдвигала
лозунги

1) православие;
2) самодержавие;
3) народность;
4) правильно все перечисленное;
5) правильно 1) и 2).

94.М. Бакунин, В. Белинский, А. Герцен увлекались философией
1) Канта;
2) Фихте;
3) Шеллинга;
4) Гегеля.

95.Основоположником теории «русского социализма» - теории перехода  России к социализму, минуя капитализм,
через сельскую общину был

1) В. Г. Белинский;
2) А. И. Герцен;
3) Н. П. Огарев;
4) М. В. Петрашевский.

96.Тайные кружки во 2-ой четверти XIX в. возглавляли
1) Н. Сунгуров и братья Критские;
2) А. Герцен и Н. Огарев;
3) В. Белинский;
4) М. Петрашевский;
5) правильно все перечисленное.

97.Договор 1833 г. в Ункяр – Искелесси Россия подписала
1) с Турцией;
2) с Ираном;
3) с Австрией;
4) с Пруссией.

98.В  1840  –  1841  гг.  заключены Лондонские  конвенции,  которые  устанавливали  контроль  над  Черноморскими
проливами со стороны

1) Турции, России, Франции;
2) Англии, Пруссии, Австрии;
3) Италии, Испании.
4) правильно 1) и 2).



99.Какое сражение в Крымской войне явилось поводом для вмешательства Англии и Франции в конфликт между
Россией и Турцией?

1) победа Нахимова при Синопе;
2) победа русских войск на Кавказе под Карсом;
3) победа русских войск в Молдавии;
4) сражение на реке Альме.

100.Крымская война 1853 – 1856 гг. закончилась подписанием
1) Парижского договора;
2) Нештатского договора;
3) Андранопольского договора;
4) Бахчисарайского договора.

101.Отметьте буржуазные черты реформы 1861 г.
1) личное освобождение крестьян;
2) перевод крестьян на денежный выкуп за землю, что сильнее втягивало крестьян в товарно – денежные

отношения, распространение капиталистической аренды земли;
3) предоставление  крестьянам  право  перехода  в  другие  непривилегированные  сословия,  свобода  занятия

торговлей, права вступления в брак без разрешения помещика и т.д.;
4) «временная обязанность крестьян»;
5) правильно 1), 2), 3).

102.Судебная реформа 1864 г. ввела
1) бессословный гласный суд;
2) участие присяжных заседателей;
3) адвокатуру;
4) институт судебных следователей;
5) правильно все перечисленное.

103.По Земской реформе 1864 г. выборы земства для крестьян были
1) прямыми;
2) трехстепенными  (сельский  сход  выбирал  представителей  на  волостной  сход,  на  котором  выбирались

выборщики, а те – уже депутатов в уездное земство);
3) двухстепенными (через волостной сход выдвигались выборщики для голосования за депутатов в земства;

104.Кто возглавлял русскую делегацию на Лондонской конференции в 1871 г., на Берлинском конгрессе в 1878 г.?
1) А. М. Горчаков;
2) Н. К. Гирс;
3) Д. А. Милютин;
4) А. П. Извольский.

105.Численность населения России достигла 125, 6 млн. человек
1) в середине XIX в.;
2) в конце XIX в.;
3) к началу I Мировой  войны;
4) в 1917 г.

106.В 60-е годы XIX в. тайные кружки в России организовали
1) Н. Ишутин;
2) Г. Лопатин;
3) С. Нечаев;
4) Н. Чайковский и М. Натансон;
5) правильно все перечисленное.

107.Русская секция при I интернационале была создана
1) в 1864 г.;
2) в 1870 г.;
3) в 1885 г.;
4) в 1889 г.

108.В 1876 г. народники создали организацию
1) «Земля и воля»;
2) «Народная воля»;
3) «Черный предел»;
4) «Освобождение труда».

109.Деятели, какой организации совершили убийство Александра II?
1) «Народная расправа»;
2) «Черный предел»;
3) «Союз борьбы»;
4) «Народная воля»;
5) «Земля и воля».

110.Основоположником «заговорщической» тактики народников был
1) П. Ткачев;
2) М. Бакунин;
3) П. Лавров;
4) М. Натансон.



111.Группа народников «Черный предел», возглавляемая Г. В. Плехановым, отстаивала тактику
1) пропагандистской работы в народе;
2) индивидуального террора;
3) заговорщической деятельности для осуществления революционного переворота;
4) бунтарского движения.

112.Первая русская марксистская организация, возглавляемая Г. В. Плехановым, называлась
1) «Союз борьбы»;
2) «Освобождение труда»;
3) «Союз освобождения»;
4) «Союз земцев – конституционалистов».

113.Когда была принята первая программа партии большевиков?
1) на 1-ом съезде в 1898 г.;
2) на 2-ом съезде в 1903 г.;
3) на 3-ем съезде в 1905 г.;
4) на Парижской конференции в 1912 г.

114.Художник, автор картин «Боярыня Морозова», «Утро стрелецкой казни», « Меньшиков в Березове», «переход
Суворова через Альпы»

1) И. Репин;
2) В. Суриков;
3) И. Крамской.

115.Художник, автор картин «Бурлаки», «Запорожцы», «Иван Грозный и его сын Иван», «арест пропагандиста»
1) И. Репин;
2) В. Суриков;
3) В. Перов;
4) И. Крамской;
5) А. Саврасов.

116.Первые русские ученые, удостоенные Нобелевской премии в XIX в.
1) Н. И. Лобачевский, Б. С. Якоби;
2) И. П. Павлов, И. И. Мечников;
3) И. М. Сеченов, А. М. Бутлеров;
4) А. С. Попов, Н. Г. Жуковский.

117.В конце 80-х – начале 90-х годов XIX в. с проповедью мирного пути социальных преобразований и с «теорией
малых дел» выступили

1) Н. К. Михайловский;
2) В. В. Воронцов;
3) Н. Ф. Даниельсон;
4) П. Алексеев;
5) правильно 1), 2), 3).

118.Деятелями «Балакиревского кружка» («Могучей кучки») были
1) М. Балакирев, Ц. Кюн, А. Бородин;
2) М. Мусоргский, Н. Римский – Корсаков;
3) П. Чайковский, А. Глазунов;
4) правильно все перечисленное;
5) правильно 1) и 2).

119.Кто был председателем I Государственной Думы?
1) П. Милюков;
2) С. Муромцев;
3) А. Гучков;
4) М. Родзянко.

120.Лидеры партий кадетов и октябристов
1) П. Милюков и А. Гучков;
2) А. Коновалов и П. Рябушинский;
3) В. Пуршикевич и А. Дубровин;
4) П. Столыпин и М. Марков.

121.Кто стал главным идеологом и лидером партии эсеров (социал – революционеров)?
1) В. Чернов;
2) Ю. Мартов;
3) Г. Плеханов;
4) П. Струве.

122.Когда возникла партия прогрессистов («Прогрессивная партия»)?
1) в 1910 г.;
2) в 1912 г.;
3) в 1914 г.;
4) в 1916 г.

123.Какие монархические партии возникли в 1905 – 1907 гг.?
1) «Союз русского народа»;
2) «Русский народный союз имени Михаила Архангела»;



3) «Союз 17 октября»;
4) правильно все перечисленное;
5) правильно 1) и 2).

124.Кто возглавил Временное правительство в феврале 1917 г.?
1) А. Керенский;
2) п. Милюков;
3) князь Г. Львов;
4) А. Гучков;
5) М. Родзянко.

125.Когда Россия была провозглашена республикой?
1) 1 сентября 1917 г.;
2) в октябре 1917 г.;
3) в январе 1918 г.;
4) в 1919 г.

126.Когда было созвано и распущено Учредительное собрание?
1) в январе 1917 г.;
2) в октябре 1917 г.;
3) в январе 1918 г.;
4) в октябре 1918 г.;
5) в апреле 1918 г.

127.Как назывались первые органы Советской власти, сформированные на 2-ом съезде Советов?
1) Совет министров, совнархозы;
2) Революционный Военный совет республики, революционные трибуналы;
3) Всероссийский Центральный Исполком, совнарком;
4) Временное революционное правительство, комиссариаты.

128.Когда проводилась Новая экономическая политика?
1) с января 1918 г. – до 1921 г.;
2) с марта 1921 г. – до 1929 г.;
3) с марта 1921 г. – до 1925 г.;
4) в 1918 – 1922 г.

129.Советские конституции принимались
1) в 1918 г.;
2) в 1924 г.;
3) в 1936 г. и 1977 г.;
4) правильно все перечисленное;
5) правильно только 2) и 3).

130.Когда был подписан Брестский мирный договор?
1) 6 января 1918 г.;
2) 3 марта 1918 г.;
3) 3 мая 1918 г.;
4) в ноябре 1924 г.;
5) 6 января 1925 г.

131.Когда было провозглашено образование СССР?
1) в декабре 1920 г.;
2) в декабре 1922 г.;
3) в январе 1924 г.;
4) в ноябре 1924 г.

132.Когда был принят план ГОЭЛРО?
1) в июле 1918 г. на V Всероссийском съезде Советов;
2) в декабре 1920 г. на VIII Всероссийском съезде Советов;
3) на XIV съезде ВКП(б) в 1925 г.;
4) на X съезде РКП(б) в 1921 г.

133.Какой съезд ВКП(б) провозгласил курс на индивидуализацию?
1) X съезд в 1921 г.;
2) XII съезд в 1921 г.;
3) XIV съезд в 1925 г.;
4) XV съезд в 1927 г.

134.Чем характеризовалась директивная экономика, сложившаяся в СССР в середине 30-х годов?
1) фактически  полным  огосударствлением  средств  производства,  но  формально  –  юридически

провозглашались  две  формы  социалистической  собственности:  государственная  и  кооперативно  –
колхозная;

2) свернутостью  товарно  –  денежных  отношений  (но  не  полным  их  отсутствием),  деформированностью
объективного закона стоимости (при определении цен не учитывали рыночный спрос и предложение);

3) жестким  централизмом  в  управлении  при  минимальной  хозяйственной  самостоятельности  на  местах,
административно – командным распределением ресурсов и продукции из централизованных фондов;

4) характерно все указанное;
5) характерно 1) и 2).



135.Отметьте годы 2-ого пятилетнего плана развития народного хозяйства
1) 1928 – 1932 гг.;
2) 1929 – 1934 гг.;
3) 1933 – 1937 гг.;
4) 1938 – 1942 гг.

136.Когда был заключен пакт Молотова – Риббентропа?
1) 1 ноября 1938 г.;
2) 5 января 1939 г.;
3) 23 августа 1939 г.;
4) 28 сентября 1940 г.

137.Отметьте командующих Центральным и Воронежским фронтами в Курской битве
1) Рокоссовский и Ватутин;
2) Конев и Еременко;
3) Жуков и Мерецков;
4) Говоров и Баграмян.

138.Отметьте командующих советскими фронтами в Берлинской операции 
1945 г.

1) Жуков, Конев;
2) Рокоссовский;
3) говоров, Баграмян;
4) правильно все указанное;
5) правильно 1) и 2).

139.На какой конференции были приняты решения об открытии второго фронта в Европе, уточнены и территория
его открытия?

1) на Московской в 1941 г.;
2) на Тегеранской в 1943 г.;
3) на Ялтинской;
4) на Потсдамской.

140.Когда было создано НАТО?
1) в 1945 г.;
2) в 1946 г.;
3) в 1949 г.;
4) в 1955 г.

141. Когда и где была принята «Декларация об освобожденной Европе»?
1) в Вашингтоне в 1942 г.;
2) на московской конференции в 1941 г.;
3) на Тегеранской конференции;
4) на Ялтинской конференции;
5) на Потсдамской конференции.

142.СССР вступил в Лигу Наций
1) в 1929 г.;
2) в 1934 г.;
3) в 1939 г.;
4) в 1940 г.

143.Первым председателем совнаркома был
1) Л. Троицкий;
2) В. И. Ленин;
3) И. В. Сталин;
4) Я. М. Свердлов;
5) Л. Б. Касиенев.

144.Атомная бомба в СССР была испытана
1) в 1949 г.;
2) в 1950 г.;
3) в 1951 г.;
4) в 1955 г.

145.В какие годы работал Совет Экономической Взаимопомощи?
1) 1949 г. – весна 1991 г.;
2) 1955 г. – начало 1991 г.;
3) 1950 г. – 1989 г.;
4) 1953 г. – 1990 г.

146.В какие годы действовала Организация Варшавского Договора?
1) 1946 г. – 1990 г.;
2) 1955 г. – весна 1991 г.;
3) 1950 г. – январь 1990 г.;
4) 1955 г. – 1985 г.

147.Когда было принято Беловежское соглашение о роспуске СССР и создании СНГ?
1) в марте 1991 г.;



2) в декабре 1991 г.;
3) в январе 1991 г.;
4) в январе 1992 г.

148. Радикальная экономическая реформа началась в российской Федерации в январе 1992 г. с 
1) программы, арендизации предприятий (программа Абалкина);
2) с либеризации цен (программа Е. Гайдара);
3) «Программы 500 дней» (программа Г. Явлинского и С. Шаталина);
4) программы А. Чубайса.

149.Договор СССР и США о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД) был заключен
1) в 1985 г.;
2) в 1987 г.;
3) в 1989 г.;
4) в 1991 г.

150.Когда  были  заключены  договоры  между  СССР  и  США  об  ограничении  стратегических  наступательных
вооружений (ОСНВ – 1) и между РФ и США 
(ОСНВ -2)?

1) декабрь 1990 г., октябрь 1991 г.;
2) июль 1991 г., январь 1993 г.;
3) январь 1990 г., октябрь 1992 г.;
4) март 1991 г., январь 1992 г.

3. Методические материалы, определяющие процедуру и критерии оценивания
сформированности компетенций при проведении промежуточной аттестации

Критерии формирования оценок по ответам на вопросы, выполнению тестовых заданий

- оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если количество правильных ответов на
вопросы составляет 100 – 90% от общего объёма заданных вопросов;

- оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если количество правильных ответов на
вопросы – 89 – 76% от общего объёма заданных вопросов;

-  оценка  «удовлетворительно» выставляется  обучающемуся,  если  количество
правильных ответов на тестовые вопросы –75–60 % от общего объёма заданных вопросов;

-  оценка  «неудовлетворительно» выставляется  обучающемуся,  если  количество
правильных ответов – менее 60% от общего объёма заданных вопросов.

Критерии формирования оценок по результатам выполнения заданий

«Зачтено»:
– ставится за работу, выполненную полностью без ошибок и недочетов.
–  ставится  за  работу,  выполненную  полностью,  но  при  наличии  в  ней  не  более  одной

негрубой ошибки и одного недочета, не более трех недочетов.
– ставится за работу, если обучающийся правильно выполнил не менее 2/3 всей работы или

допустил  не  более  одной грубой ошибки и  двух недочетов,  не  более  одной грубой и  одной
негрубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и двух недочетов. 

«Не зачтено» – ставится за работу, если число ошибок и недочетов превысило норму для
оценки «удовлетворительно» или правильно выполнено менее 2/3 всей работы.

Виды ошибок: 
-  грубые ошибки: незнание основных понятий,  правил,  норм; незнание приемов решения

задач; ошибки, показывающие неправильное понимание условия предложенного задания.
- негрубые ошибки: неточности формулировок, определений; нерациональный выбор хода

решения.
-  недочеты:  нерациональные  приемы  выполнения  задания;  отдельные  погрешности  в

формулировке выводов; небрежное выполнение задания.
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Соответствие требованиям ОПОП ВО к 
результатам освоения программы  

+

Ориентация на требования к трудовым 
функциям ПС (при наличии 
утвержденного ПС) 

+

Соответствует формируемым 
компетенциям, индикаторам достижения 
компетенций 

+

Заключение: ФОС рекомендуется/ не рекомендуется к внедрению; обеспечивает/ не 
обеспечивает объективность и достоверность результатов при проведении оценивания 



результатов обучения; критерии и показатели оценивания компетенций, шкалы оценивания 
обеспечивают/ не обеспечивают проведение всесторонней оценки результатов обучения.

Эксперт,: доцент кафедры  педагогики и социологии  ФГБОУ ВО ОГПУ, к.п.н., доцент 

___________________ / Конькина Е.В.  

       (подпись) 


