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Примерные вопросы для подготовки к тестированию по дисциплине                             

«История России» 

 

1.        Как называлось Древнерусское государство? 

2. Когда образовалось Древнерусское государство? 

3. Как называли на Руси выходцев из Скандинавии? 

4. Назовите первого правителя Древнерусского государства? 

5. Назовите основной источник доходов киевского князя и его дружины? 

6. Как назывались "старшие" дружинники киевского князя? 

7. Назовите основные функции киевских князей? 

8. Что такое «полюдье»? 

9. Что такое "вира"? 

10. Как называлось народное собрание в Древней Руси? 

11. Когда произошло крещение Руси? 

12. С именем какого князя связано крещение Руси? 

13. При каком правителе Киевская Русь достигла своего политического могущества? 

14. Что такое "Русская Правда"? 

15. С именем какого князя связано составление «Русской правды»? 

16. Кто такие "смерды"? 

17. Как назывались зависимые крестьяне в Киевской Руси? 

18. При каком правителе был заложен храм Святой Софии в Киеве? 

19. Как называется один из древнейших летописных сводов периода Киевской Руси? 

20. Кто является автором знаменитого «Поучения детям»? 

21. Когда распалось Древнерусское государство? 

22. Назовите  наиболее крупные княжества и земли после распада Древнерусского 

государства? 

23. Где было расположено Ростово-Суздальское княжество? 

24. Назовите князей, которые правили в Ростово-Суздальском княжестве? 

25. При каком князе произошло объединение Галицкого и Волынского княжеств? 

26. В каком году волынский князь Роман Мстиславович принял титул Великого князя 

киевского? 

27. Когда Новгородская земля отделилась от Киева? 

28. Какая форма правления была установлена в Новгороде? 

29. Назовите высший орган власти в Новгородской республике? 

30. Назовите высших должностных лиц Новгородской республики. 

31. Назовите знаменитого новгородского князя. Выберите один правильный 

32. Когда произошла Невская битва? 

33. С именем какого князя связана победа русского войска в Ледовом побоище? 

34. Где произошло Ледовое побоище? 

35. Где русские дружины впервые встретились с монгольским войском? 

36. Кто возглавил монгольские тумены (отряды) в битве на Калке? 

37. Как называлось государство, которое основал Батый? 

38. Какой русский город был назван татарами «злой город»? 

39. В каком сражении погиб владимирский князь Юрий Всеволодович? 

40. Когда Русь попала в зависимость от Золотой Орды? 

41. Кто являлся верховным   правителем русских земель в период монголо-татарского 

ига? 

42. Что такое "ярлык"? 

43. Как называлась дань в пользу татарского хана? 

44. Кто был освобожден от уплаты дани в пользу татар в период золотоордынского ига? 

45. Кто контролировал деятельность русских князей в период монголо-татарского ига? 

46. Какой фактор ускорил объединительный процесс русских земель и образования 
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централизованного государства? 

47. Какие княжества вели  борьбу  за великое владимирское княжение на первом этапе 

объединения русских земель? 

48. С именем какого князя связано основание Москвы? 

49. Какие факторы способствовали возвышению Москвы? 

50. Назовите первого московского князя? 

51. При каком князе Москва стала религиозным центром всей Руси? 

52. Кто из русских князей первым получил право собирать дань для Орды? 

53. Когда Москва стала общепризнанным центром объединения русских земель? 

54. Когда произошла Куликовская битва? 

55. Назовите участников феодальной войны на Руси (вторая четверть XV в.) 

56. Раскройте суть феодальной войны второй четверти XV в. 

57. Когда было свергнуто монголо-татарское иго на Руси? 

58. Какое событие ознаменовало конец ордынского ига на Руси? 

59. При каком князе гербом российского государства стал двуглавый орел? 

60. При каком князе к Москве был присоединён Великий Новгород и покорена Тверь? 

61. Какой титул стал носить Иван III? 

62. Какие институты ограничивали власть царя в XVI в. России? 

63. Какие институты укрепляли позиции боярской знати в XVI в.? 

64. Как называлась система местного управления в России до середины XVI в.? Что 

такое «местничество»? 

65. Что такое"вотчина"? 

66. Что такое "поместье"? 

67. Что такое Боярская дума? 

68. Что такое "Земский собор"? 

69. В каком году был созван первый Земский собор? 

70. Назовите годы правления Ивана IV Грозного? 

71. Какой титул стал носить Иван IV Грозный? 

72. Что такое "Избранная рада"? 

73. Кто возглавлял правительство Избранной рады? 

74. Перечислите реформы Избранной рады. 

75. Как назывались новые органы центрального управления, созданные при Иване IV 

Грозном? 

76. Какие приказы ведали организацией военного дела и воинской службы? 

77. Что такое "опричнина"? 

78. Определите цель опричнины. 

79. Какую войну вела Россия в годы правления Ивана Грозного? 

80. В каком году был принят Судебник Ивана Грозного? 

81. Выделите отличительную черту крепостного права. 

82. Когда начался процесс закрепощения крестьян в России? 

83. Что такое "пожилое"? 

84. Что такое "урочные годы"? 

85. Что такое "заповедные лета"? 

86. Кто такие "черносошные" крестьяне? 

87. Когда был введен бессрочный сыск беглых крестьян? 

88. Назовите последнего царя династии Рюриковичей? 

89. Кто из русских правителей был избран на престол Земским Собором? 

90. Кто был избран царём на Земском Соборе 1598 г.? 

91. Кто занимал Московский престол в годы Смуты (1605-1613)? 

92. Какие события приходятся на годы правления Б.Годунова? 

93. Какое событие приходится на время правления В.Шуйского? 

94. Назовите руководителей второго земского ополчения 1612 г.? 
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95. Кем был приглашен на российский престол польский королевич Владислав? 

96. Назовите первого царя династии Романовых? 

97. При каком царе произошел раскол в русской православной церкви? 

98. Кто   возглавил   противников   церковной   реформы   в   период   раскола   русской 

православной церкви? 

99. Кто возглавил проведение церковной реформы в годы правления царя Алексея? 

100. Определите главную цель петровских реформ? 

101. На что была направлена внешняя политика Петра I? 

102. Какая война приходится на годы правления Петра I 

103. Когда началась Северная война? 

104. Когда произошла Полтавская битва? 

105. Как называлась новая система комплектования вооружённых сил при Петре I? 

106. Как назывались центральные органы управления, созданные при Петре I? 

107. Какая коллегия ведала государственными расходами при Петре I? 

108. Какой указ ликвидировал различие между вотчиной и поместьем? 

109. В каком году был учрежден Сенат? 

110. Как назывался институт тайного надзора, введенный Петром I? 

111. Когда Россия стала "империей"? 

112. Какой указ Петра I регулировал прохождение государственной службы? 

113. Какой характер носили петровские мануфактуры? 

114. Как назывались крестьяне, прикрепленные к мануфактурам в XVIII в.? 

115. Каким периодом датируется "эпоха дворцовых переворотов" в России? 

116. Назовите   правителей,   занявших   российский   престол   в   результате   дворцовых 

переворотов? 

117. Кто играл решающую роль в дворцовых переворотах XVIII века? 

118. С какой целью верховники предложили Анне Иоанновне подписать "кондиции"? 

119. С именем какой императрицы связано засилье иностранцев в России? 

120. Назовите главное событие внешней политики России в годы правления Елизаветы 

Петровны? 

121. Назовите монархов, занимавших русский престол в эпоху дворцовых переворотов. 

122. Назовите годы правления Екатерины II? 

123. С именем какой императрицы связан период "просвещённого абсолютизма"  в 

России? 

124. Назовите «просвещенных» монархов России. 

125. Назовите первого русского просветителя? 

126. С какой целью Екатерина II созвала Уложенную комиссию? 

127. Когда была созвана Уложенная комиссия? 

128. На что была направлена социальная политика Екатерины II? 

129. Что такое Жалованная грамота дворянству? 

130. Кто возглавил Крестьянскую войну 1773-1775 гг. в России? 

131. Чем был обусловлен отказ Екатерины II от политики "просвещенного абсолютизма"? 

132. По какому договору Россия получила выход к Черному морю? 

133. Какие государства участвовали в первом разделе Польши? 

134. По какому договору Крым был признан за Россией? 

135. Назовите годы правления Александра I? 

136. Кто наследовал российский престол после смерти Екатерины II? 

137. Кто занял российский престол в результате дворцового переворота 28 июня 1762 г ? 

138. Назовите дату последнего дворцового переворота в России: 

139. Назовите наставника молодого императора Александра I 

140. С именем какого государственного деятеля связаны реформы в годы правления 

Александра I? 

141. Как   назывались   органы   центрального   управления,   созданные   в   царствование 
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Александра I? 

142. Что  привело  к  обострению  русско-французских  отношений  после  заключения 

Тильзитского мира? 

143. Почему Кутузов решил оставить Москву? 

144. Назовите основное сражение Отечественной войны 1812 года. 

145. Кто был назначен главнокомандующим объединённой    русской армии в период 

Отечественной войны 1812 г.? 

146. Назовите годы царствования Николая I? 

147. Как назывался программный документ декабристов, разработанный П.И. Пестелем? 

148. Как назывался программный документ Северного общества декабристов? 

149. Как называлась первая тайная организация будущих декабристов? 

150. Кто являлся главным теоретиком Южного общества декабристов? 

151. При каком императоре был издан «Свод законов Российской империи»? 

152. Кто разработал реформу управления государственными крестьянами? 

153. Кто возглавлял кодификационные работы при Николае I? 

154. Кто руководил устройством военных поселений при Александре I? 

155. При каком императоре завершилась Кавказская война? 

156. При каком императоре началась Крымская война? 

157. Определите хронологические рамки Крымской войны? 

158. Кто командовал русской эскадрой в Синопском сражении? 

159. По какому договору России было запрещено держать военный флот 

160. на Черном море? 

161. Кем были сформулированы основные принципы теории официальной народности? 

162. Назовите основные требования российских либералов: 

163. С деятельностью каких организаций связано развитие либерального движения в 

России? 

164. С     деятельностью     каких     организаций     связано     развитие     революционно- 

демократического движения в России? 

165. Кто возглавил группу «Освобождение труда»? 

166. Назовите теоретиков русского народничества: 

167. Назовите представителей либерального движения в России в первой половине XIX 

в. : 

168. Назовите политические организации, с деятельностью которых связано развитие 

революционно-демократического движения в России? 

169. Кто организовал убийство императора Александра II? 

170. Назовите первого русского марксиста? 

171. С деятельностью каких организаций связано развитие социал-демократического 

движения в России? 

172. Когда в России было отменено крепостное право? 

173. Раскройте основное содержание крестьянской реформы 1861 г. 

174. Какие крестьяне назывались "временнообязанными"? 

175. Какие повинности должны были нести "временнообязанные" крестьяне? 

176. Как назывались органы местного самоуправления в России в пореформенный Как 

назывались органы городского самоуправления в России в пореформенный период? 

177. Что такое "земство"? 

178. В каком году Александр II утвердил судебные уставы? 

179. Раскройте основное содержание военной реформы Александра II 

180. Охарактеризуйте правительственный курс императора Александра III? 

181. С именем какого политика связан подъём русской промышленности в 90-е гг. XIX 

в.? 

182. Назовите основную цель столыпинской аграрной реформы: 

183. Определите главное содержание аграрной реформы Столыпина 
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184. Назовите партии российских либералов? 

185. Когда произошёл раскол РСДРП? 

186. Какие партии поддерживали лозунг «Долой самодержавие!» в начале XX в.? 

187. В программу какой партии было включено требование «диктатуры пролетариата»? 

188. Что означало требование "социализации земли"? 

189. Что означало требование "национализации земли"? 

190. Назовите требование меньшевиков по аграрному вопросу? 

191. Назовите требование эсеров по аграрному вопросу? 

192. Назовите требование большевиков по аграрному вопросу? 

193. Когда был образован "Союз 17 октября"? 

194. Назовите   лидеров   партии   большевиков   (меньшевиков,   кадетов,   октябристов, 

черносотенцев). 

195. Когда началась Русско-Японская война? 

196. Какое событие положило начало первой российской революции? 

197. Где был образован первый Совет рабочих депутатов? 

198. С каким событием связан высший подъём революции 1905 г. в России? 

199. Выделите      основные      положения      "Манифеста      об      усовершенствовании 

государственного порядка" 17 октября 1905 г.: 

200. Какая партия одержала победу на выборах в I Думу? 

201. Какое событие ознаменовало конец первой русской революции? 

202. С каким историческим событием связано понятие "третьеиюньский переворот"? 

203. Когда Россия вступила в первую мировую войну? 

204. Назовите союзников России в первой мировой войне? 

205. Кто входил в состав Тройственного союза? 

206. Что явилось поводом к первой мировой войне? 

207. Охарактеризуйте обстановку в стране в начале войны 

208. Кто   выдвинул      лозунг      "Превращения   войны   империалистической   в   войну 

гражданскую" в годы первой мировой войны? 

209. Назовите лозунги либеральной оппозиции в годы первой мировой войны. 

210. Назовите политическое требование "Прогрессивного блока" в годы первой мировой 

войны 

211. Назовите командующих русскими армиями в годы первой мировой войны 

212. Как назывался мирный договор с Германией, подписанный Россией   в марте 1918 

года? 

213. Где началась революция 1917 г.? 

214. Назовите основные лозунги восставших масс в феврале 1917г.? 

215. Когда Николай II подписал отречение от престола? 

216. Как назывался неофициальный орган власти в период «двоевластия» в России? 

217. Как назывался официальный орган власти в России после отречения Николая II? 

218. Какие партии поддержали политику Временного правительства? 

219. Кто выдвинул лозунг "Вся власть Советам!" в ходе революции 1917 г.? 

220. Определите партийную принадлежность Л.Б.Каменева: 

221. Определите партийную принадлежность Ф.Н.Дана 

222. Определите партийную принадлежность П.Н.Милюкова: 

223. Определите партийную принадлежность В.М.Чернова: 

224. Определите партийную принадлежность А.И. Гучкова: 

225. Когда Россия была провозглашена республикой? 

226. Кто   руководил   вооружённым   восстанием   в   Петрограде   против   Временного 

правительства? 

227. Когда    началось    вооружённое    восстание    в    Петрограде    против    Временного 

правительства? 

228. Кто разработал план вооружённого восстания против Временного правительства? 
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229. Когда в стране была провозглашена Советская власть? 

230. Назовите первые декреты Советской власти? 

231. Как называлось первое советское правительство? 

232. Какая партия получила большинство голосов на выборах в Учредительное 

233. Что явилось поводом для выхода левых эсеров из состава СНК: 

234. Кто возглавлял Реввеоенсовет республики в годы гражданской войны 

235. Какое определение получила политика большевиков в годы гражданской войны. 

236. Назовите представителей «демократической контрреволюции»? 

237. Как называлось эсеро-меныневистское правительство, созданное в Самаре после 

свержения советской власти? 

238. Кто был объявлен Верховным правителем России в годы гражданской войны? 

239. Кто возглавлял Добровольческую армию белых в годы гражданской войны: 

240. Охарактеризуйте обстановку в России после окончания Гражданской войны? 

241. Какие меры позволили советскому правительству выйти из кризиса 1921 г.? 

242. Какое решение положило начало нэпу? 

243. Определите основные задачи нэпа? 

244. Раскройте основное содержание новой экономической политики. 

245. Какие меры способствовали укреплению экономической «смычки» с крестьянством 

в рамках нэпа: 

246. Назовите последовательных сторонников нэпа 

247. Назовите лидеров «новой оппозиции»? 

248. Определите основной итог внутрипартийной борьбы 1920-х гг. 

249. Когда был образован СССР? 

250. Кто претендовал на роль лидера партии после смерти  В.И. Ленина? 

251. Кто возглавлял НКИД СССР в 1920-е гг.? 

252. Определите главную задачу советской дипломатии в 1920-е гг. 

253. Определите главный итог советской внешней политики 1920-х гг. 

254. В каком году состоялась Генуэзская конференция? 

255. Назовите участников Раппальского договора 

256. Определите главного партнера СССР в Европе в 1920-е гг. 

257. Определите главного партнера СССР в Азии в 1920-е гг. 

258. В каком году были установлены дипломатические отношения Советской России с 

Великобританией: 

259. В каком году были установлены дипломатические отношения Советской России с 

США? 

260. Итогом какой политики явилось Мюнхенское соглашение 

261. Когда СССР бы принят в Лигу наций? 

262. Когда был подписан «пакт Риббентропа-Молотова»? 

263. Назовите основные направления экономической политики советского государства 

во второй половине 20-х-30-е гг.? 

264. На   каком   съезде   правящей   партии   была   сформулирована   главная   задача 

индустриализации страны? 

265. Какой вариант пятилетнего плана был утвержден на V съезде Советов СССР в мае 

1929 г.? 

266. Определите хронологические рамки первой пятилетки? 

267. Назовите металлургические комбинаты, построенные в годы первой пятилетки? 

268. Определите хронологические рамки второй пятилетки? 

269. Назовите тракторный завод, построенный в годы второй пятилетки? 

270. По какому показателю СССР вышел на второе место в мире в 1937 г.? 

271. Назовите основной источник сталинской индустриализации? 

272. Какой фактор ускорил переход к политике сплошной коллективизации? 

273. Назовите важнейший элемент политики сплошной коллективизации? 
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274. Какими органами был представлен репрессивный аппарат в СССР в 30-е гг.? 

275. Кто возглавлял органы НКВД в 1930-1940-е гг.? 

276. Кто возглавил «Союз марксистов-ленинцев» в 1932 г.? 

277. Кто является автором документа под названием «Сталин и кризис пролетарской 

революции»? 

278. Когда была принята Конституция "победившего социализма"? 

279. Кто входил в сталинское окружение в 30-40-е гг.: 

280. Какое событие положило начало второй мировой войне? 

281. Когда фашистская Германия напала на Советский Союз? 

282. Определите хронологические рамки Великой Отечественной войны: 

283. Как назывался гитлеровский план молниеносной войны против Советского Союза? 

284. Какие чрезвычайные органы были созданы в начале войны? 

285. Кто возглавлял Центральный штаб партизанских движений в годы войны? 

286. С какими сражениями связан коренной перелом в Великой Отечественной войне? 

287. Кто командовал Берлинской операцией? 

288. Определите направленность внешнеполитического курса советского правительства в 

годы войны? 

289. Назовите союзников СССР во второй мировой войне? 

290. Когда был открыт второй фронт? 

291. Где состоялась первая встреча «большой тройки» (И.Сталина, Ф.Рузвельта, У. 

Черчилля)? 

292. Кто подписал акт о безоговорочной капитуляции фашистской Германии с советской 

стороны? 

293. Когда была создана Организация Объединенных наций? 

294. Какое событие ознаменовало начало «холодной войны»? 

295. Как назывался военно -политический блок социалистических стран? 

296. С именем какого советского руководителя связан «карибский кризис»? 

297. В каком году советские войска были введены в Афганистан? 

298. Кто руководил работой по созданию атомной бомбы в СССР? 

299. Кто возглавил руководство страной после смерти Сталина? 

300. В чём проявилась либерализация общественно-политической жизни страны в годы 

правления Хрущёва? 

301. Что свидетельствовало о становлении независимого общественного мнения в СССР в 

60-е гг.? 

302. Кто стал первым космонавтом Земли? 

303. Кто возглавил руководство страной после смещения Хрущёва? 

304. Охарактеризуйте итоги социально-экономического развития страны в 1970-е годы. 

305. Охарактеризуйте политическую систему в СССР в 1970-е - перв. пол. 1980-х гг. 

306. С именем какого политика связана "перестройка" в СССР? 

307. Определите главную цель экономической реформы периода "перестройки". 

308. Определите главную цель политической реформы периода "перестройки". 

309. Кто стал первым Президентом СССР? 

310. Кто стал первым президентом Российской Федерации? 

311. Когда было принято решение о роспуске СССР? 

312. Какое определение получили реформы правительства Е. Гайдара? 

313. Кто разработал антикризисную программу «500 дней»? 

314. Когда состоялся референдум о доверии Президенту РФ? 


