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1. В ходе этой войны боевые действия велись
в Крыму, на Кавказе, в ряде государств на
Дунае, на Чёрном, Балтийском, Баренцевом,
Белом морях, на Курильских островах и
Камчатке. Крупнейшим событием войны
стала 11-месячная оборона крупной военноморской базы на Черном море.
а) русско-турецкая война 1806–1812 гг.;
б) русско-турецкая война 1828–1829 гг.;
в) Крымская война 1853–1856 гг.;
г) русско-турецкая война 1877–1878 гг.

2. Высшее государственное учреждение России в
1731–1741 гг., созданное императрицей Анной
Иоанновной. Орган готовил проекты решений по
поручениям императрицы, объявлял её именные
указы и резолюции, а также руководил деятельностью
иных органов государственной власти:
а) Сенат;
б) Синод;
в) Кабинет министров;
г) Верховный тайный совет.

3. Древнерусский полководец. Разгромил
Хазарский каганат, воевал с Византией. При
возвращении из похода на Болгарию был убит
печенегами. Русский историк Н.М. Карамзин
сказал, что он «Александр Македонский нашей
древней истории». Назовите его имя:
а) Олег;
б) Игорь;
в) Святослав;
г) Ярополк.

4. Самый старый из сохранившихся
древнерусских храмов на территории России.
Был построен князем Владимиром, сыном
Ярослава Мудрого, в 1045 – 1050 гг. Его
изображение было на 5-рублевой бумажной
купюре:
а) храм Василия Блаженного в Москве;
б) храм Святой Софии в Новгороде;
в) церковь Покрова на Нерли;
г) Троице-Сергиев монастырь.

5. В числе предложений Верховной
распорядительной комиссии по охранению
государственного порядка и общественного
спокойствия (1880 г.) было:
а) принятие Конституции;
б) создание Государственной Думы;
в) упразднение III отделения;
г) отмена суда присяжных.

6. Русская драматическая актриса императорского
Малого театра. Первая Народная артистка Советской
Республики. Ее имя носит один из современных
российских театров. Назовите имя актрисы:
а) В.Ф. Комиссаржевская;
б) М.Н. Ермолова;
в) О.Л. Книппер-Чехова;
г) А.П. Зуева.

7. В XIII–XV вв. этот вид земельной
собственности являлся основной формой
землевладения у феодалов. Владелец мог
передать его по наследству, подарить или
сделать предметом залога:
а) аллод;
б) вотчина;
в) бокленд;
г) поместье.

8. Один
из
организаторов
атомной
промышленности,
министр
среднего
машиностроения СССР, трижды Герой
Социалистического Труда, кавалер 10 орденов
Ленина:
а) С.П. Королев;
б) А.Д. Сахаров;
в) Е.П. Славский;
г) М.В. Келдыш.

9. Звание генералиссимус, которое является
наивысшим военным чином, за всю историю
России получили только пять полководцев.
Первым из них был:
а) Петр I;
б) А.С. Шеин;
в) А.Д. Меншиков;
г) А.В. Суворов.
13. Составной частью столыпинской аграрной
реформы было:
а) отмена подушной подати;
б) поощрение хуторов и отрубов как
форм землепользования;
в)
расширение
полномочий
крестьянской общины;
г) запрещение крестьянам покупать
помещичьи земли.
17. К правлению Петра III относится:
а) принятие «Соборного уложения»;
б) освобождение
дворян
от
обязательной службы;
в) указ о вольных хлебопашцах;
г) создание военных поселений.

10. Этот русский мореплаватель в первой половине
ХVIII в. возглавил Камчатские экспедиции, результатом
которых стало открытие восточного морского пути из
России в Северную Америку:
а) В. Беринг;
б) С. Дежнев;
в) Е. Хабаров;
г) В. Атласов.
14. Это объединение правителей, созданное в 1815 г. в
Париже для предотвращения новых воин и революций, а
также для сохранения монархических режимов,
называлось:
а) Венский конгресс;
б) Лига Европы;
в) Священный союз;
г) Совет Европы.

11. Среди имен русских архитекторов ХVIII в.
укажите имя автора проекта Зимнего дворца в
Санкт-Петербурге и Большого Екатерининского
дворца в Царском Селе:
а) В.И. Баженов;
б) М.Ф. Казаков;
в) В.В. Растрелли;
г) И.Е. Старов.
15. Николаевская железная дорога (построена в
1843-1851 гг.) стала первой железной дорогой,
построенной в Российской империи. Она
соединила:
а) Петербург и Царское Село;
б) Москву и Рязань;
в) Одессу и Николаев;
г) Петербург и Москву.

12. Одним из последствий принятия Соборного
уложения 1649 г. стало:
а) разрешение помещикам ссылать
крестьян в Сибирь;
б) полное закрепощение крестьян;
в) продление срока сыска беглых крестьян
до 15 лет;
г) введение подворной подати.
16. Распространенный в начале Гражданской
войны в России способ ведения боевых
действий вдоль железнодорожных магистралей
получил название:
а) рельсовая война;
б) эшелонная война;
в) странная война;
г) магистральная война.

18. Знаменитое сражение Крымской войны,
участником которого был адмирал П.С. Нахимов:
а) Чесменское;
б) Наваринское;
в) Синопское;
г) Керченское.

19. Исторический источник, наиболее полно
освещающий историю Древней Руси:
а) «Слово о полку Игореве»;
б) «Повесть временных лет»;
в) «Остромирово Евангелие»;
г) «Русская правда».

20. К результатам Фридрихсгамского мира
относится:
а) присоединение
России
к континентальной блокаде Англии;
б) включение Финляндии в состав России;
в) создание «Священного союза»;
г) образование Варшавского герцогства.

21. В Российской империи не было правового
акта с названием «Конституция». Ее роль
выполнял свод законоположений, касавшихся
общих начал государственного строя.
Назовите его:
а)
Полное собрание законов
Российской империи в 45 томах;
б) Свод законов Российской империи в
15 томах;
в) Основные государственные законы
Российской империи;
г) «Уложение об императорской фамилии».

22. Патриарх Московский и всея Руси с титулом
«Великий Государь». Его реформы были направлены на
изменение существовавшей тогда в Русской Церкви
обрядовой традиции в целях её унификации с
современной ей греческой. Они вызвали раскол
Русской церкви, что повлекло возникновение
старообрядчества. Основал Ново-Иерусалимский
монастырь.
а) Филарет;
б) Иосиф;
в) Никон;
г) Дионисий.

23. В битве при Молодях русская армия
обратила в бегство и почти полностью перебила
значительно
превосходящую
крымскотурецкую армию. Эта битва стала последним
крупным сражением Руси и Степи, а также
поворотным пунктом в противостоянии
Московского государства и Крымского ханства.
Укажите год события:
а) 1552 г.;
б) 1556 г.;
в) 1572 г.;
г) 1595 г.

24. В августе 1941 г. у г. Гатчина советские
танкисты (пять танков КВ) уничтожили 43
вражеских танка. При этом экипаж командира
за час боя подбил 22 фашистских танка. После
боя только в башне командирского танка
насчитали свыше 100 попаданий немецких
снарядов. Подразделением советских воинов
командовал старший лейтенант:
а) З.Г. Колобанов;
б) В.А. Бочковский;
в) Н.П. Дьяченко;
г) К.М. Самохин.

25. Русский
государственный
деятель,
полководец и дипломат. Принимал участие в
походах русской армии во время Русскотурецкой войны (1806 –1812 гг.), Отечественной
войны 1812 г. и заграничного похода 1813–
1814 гг., закончившегося взятием Парижа.
Единственный в истории России полный
кавалер одновременно двух орденов –
Святого Георгия и Святого Владимира.
а) М.Б. Барклай де Толли;
б) И.Ф. Паскевич;
в) М.И. Кутузов;
г) И.И. Дибич.

26. Один из лучших генералов Русской императорской
армии в период Первой мировой войны. В Гражданской
войне стал одним из руководителей Белого движения,
командовал вооружёнными силами Юга России.
В эмиграции создал фундаментальное историкобиографическое произведение о Гражданской войне в
России «Очерки русской смуты». Отказался от
сотрудничества с гитлеровскими властями во Франции.
Умер в США. В 2005 г. его останки перезахоронены на
кладбище Донского монастыря в Москве.
а) П.Н. Врангель;
б) А.И. Деникин;
в) П.Н. Краснов;
г) В.З. Май-Маевский.

27. Советский футболист, хоккеист и хоккейный
тренер, один из создателей советской школы
хоккея с шайбой. В 1954–1957 гг. и
1961–1972 гг. – старший тренер сборной
команды СССР по хоккею с шайбой. Под его
руководством сборная команда СССР 11 раз
становилась чемпионом мира, одиннадцать раз
чемпионом Европы и 4 раза олимпийским
чемпионом. В 1962–1972 гг. его помощником
был А.В. Тарасов. Назовите его имя:
а) В.М. Бобров;
б) В.В. Тихонов;
в) А.И. Чернышёв;
г) Б.П. Кулагин.

28.
Яркий представитель российского
Просвещения: переводчик-журналист, писатель,
музыкант, педагог. В юности – соратница и
подруга Екатерины II. В 1783 – 1794 гг. –
первый
председатель
Императорской
Российской академии, основной задачей
которой являлось составление толкового
словаря русского языка. По ее инициативе в
русский алфавит была введена буква «Ё».
а) С.В. Ковалевская;
б) Е.Р. Дашкова;
в) Д.П. Салтыкова;
г) Е.П. Строганова.

29. Присоединение к России Левобережной
Украины произошло во времена правления:
а) Петра I;
б) Екатерины I;
в) Алексея Михайловича;
г) Ивана IV.

30. Победа в Куликовской битве привела к тому, что:
а) Русь прекратила выплату дани;
б) была уничтожена Золотая Орда;
в) возрос авторитет Москвы как центра
объединения русских земель;
г) начался быстрый распад Золотой Орды.

31. Россия продала Соединённым Штатам
Аляску и Алеутские острова в годы правления:
а) Екатерины II;
б) Александра I;
в) Николая I;
г) Александра II.

32. Первой крупной победой войск СевероВосточной Руси над ордынским войском стала:
а) битва на р. Синие Воды;
б) битва на р. Пьяне;
в) битва на р. Воже;
г) битва на р. Ворскле.

33. Во второй половине 80-х – начале 90-х гг. в
СССР произошли большие перемены в
экономической и политической структурах.
Назовите их общее название:
а) ускорение;
б) перестройка;
в) обновление;
г) демократизация.

34. Ведущими странами военно-политического блока
«Антанта»,
созданного в качестве противовеса
«Тройственному союзу», накануне Первой мировой
войны были:
а) Россия, Германия и Австро-Венгрия;
б) Англия, Франция и Россия;
в) США, Англия и Россия;
г) Англия, Россия и Япония.

35. Причиной раскола деревни летом-осенью
1918 г. стало:
а) введение продналога;
б) реализация Декрета о земле;
в) создание комитетов бедноты;
г) введение продразверстки.

36. В честь присоединения Казани в Москве в
1555-1561 гг. был возведен:
а) Архангельский собор;
б) Успенский собор;
в) Покровский собор;
г) Казанский собор.

37. Московский князь. Использовал в своих
интересах
антиордынское
Тверское
восстание 1327 г. Получил почетное прозвище
«Собиратель земли Русской»:
а) Даниил Александрович;
б) Иван I Данилович Калита;
в) Юрий Данилович;
г) Иван II Иванович Красный.

38. Племенной союз восточных славян, населявший в
VIII–IX вв. территории современных Брянской,
Воронежской, Калужской, Липецкой, Московской,
Орловской, Рязанской, Смоленской, Тульской областей
России:
а) северяне;
б) кривичи;
в) вятичи;
г) поляне.

39. Главной причиной форсированной
индустриализации в СССР была необходимость:
а) обеспечить приоритетное развитие
легкой промышленности и сельского хозяйства;
б) перейти от административных форм
управления экономикой к рыночным;
в) обеспечить экономическую и военностратегическую независимость СССР;
г) создать условия для развития частного
предпринимательства.

40. Двоевластие, сложившееся в России
в 1917 г., было выражено в одновременном
существовании этих двух органов:
а) Временного правительства и Советов;
б) Земских органов и Предпарламента;
в) Временного
правительства
и
Учредительного собрания;
г) Государственной
Думы
и
«ответственного» министерства.

