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п/п 

Контролируемые 
разделы (темы) 

дисциплины 

Код контролируемой компетенции (или 
ее части) 

Наименование 
оценочного 

средства 
 

 ОК-1   ОК-2  

1 История в системе 
социально-
гуманитарных наук. 
Основы 
методологии 
исторической науки 

ОК-1   ОК-2 ПЗ,  СР.  
Опрос. Тест 

2 Мир и Россия в 
древности и средние 
века 

ОК-1   ОК-2 ПЗ,  СР.  
Опрос. Тест 

3 

Россия XVI-XVII вв. 
в контексте развития 
европейской 
цивилизации 

ОК-1   ОК-2 ПЗ,  СР.  
Опрос. Тест  

4 Россия и мир в 
XVIII-XIX вв. ОК-1   ОК-2 ПЗ,  СР.  

Опрос. Тест 

5 Россия и мир в XX - 
начале ХХI вв. ОК-1   ОК-2 ПЗ,  СР.  

Опрос. Тест 
 

Темы, выносимые на опрос по разделам дисциплины: 
 

№ п/п 
Контролируемые 
разделы (темы) 

дисциплины 
Темы, выносимые на опрос 

1 

История в системе 
социально-
гуманитарных наук. 
Основы 
методологии 
исторической науки 

Объект и предмет исторической науки. Место истории в 
системе наук. Теория и методология исторической науки. 
Сущность, формы, функции исторического знания. Методы 
изучения истории. Источники изучения истории, их 
классификация. Основные направления современной 
исторической науки. 

2 

Мир и Россия в 
древности и средние 
века 

Пути политогенеза и этапы образования государства в свете 
современных научных данных. Цивилизации древности. 
Специфика цивилизаций Древнего Востока и античности. 
Территория России в системе Древнего мира: древнейшие 
культуры Северной Евразии, киммерийцы, скифы, 
греческие колонии в Северном Причерноморье. Великое 
переселение народов. Падение Римской империи. 
Варварские королевства. Государство франков. 
Средневековье как стадия исторического процесса в 



Западной Европе, на Востоке и в России. Дискуссия о 
феодализме как явлении мировой истории. Проблемы 
этногенеза и ранней истории славян в исторической науке. 
Распад славянского единства. Племенные союзы восточных 
славян. Предпосылки образования Древнерусского 
государства 
Феодализм Западной Европы и социально-экономический 
строй Древней Руси: сходства и различия. «Русская правда». 
Соседи Древней Руси в IX-XII вв., Византия, славянские 
страны, Западная Европа, Хазария, Волжская Булгария. 
Международные связи Древнерусского государства. 
Культурные влияния Востока и Запада. Христианизация 
Руси. Духовная и материальная культура Руси. 
Средневековье как стадия исторического процесса в 
Западной Европе, на Востоке и в России: технологии, 
производственные отношения, способы эксплуатации, 
политические системы, идеология, социальная психология. 
Эволюция древнерусской государственности в XI-XII вв. 
Новгородская земля, Галицко-Волынское, Владимиро-
Суздальское княжества в период политической 
раздробленности: формирование различных моделей 
развития древнерусского общества и государства. 
Образование монгольской державы. Причины и 
направления монгольской экспансии. Ордынское нашествие 
на русские земли. Экспансия Запада. Александр Невский. 
Взаимоотношения русских княжеств и Золотой Орды. 
Объединение русских земель вокруг Москвы. Отношения 
Москвы с русскими княжествами и землями. Дмитрий 
Донской. Альтернативные варианты объединения русских 
земель: Тверское княжество; Великое княжество Литовское 
как претенденты на роль политического центра. Иван III. 
Окончание ига. Процесс централизации в законодательном 
оформлении. Судебник 1497 г. Начало формирования 
служилой системы. Дворянство как опора центральной 
власти. Общественно-политическая мысль на рубеже 
столетий. Иго и дискуссия о его роли в становлении 
русского государства. 

3 

Россия XVI-XVII вв. в 
контексте развития 
европейской 
цивилизации 

XVI–XVII века в мировой истории. Великие географические 
открытия и начало Нового времени в Западной Европе. Эпоха 
Возрождения. Европейская Реформация: ее причины и 
значение. Развитие капиталистических отношений. 
Иван Грозный: поиск альтернативных путей социально-
политического развития России. Реформы 50-х гг. и 
складывание сословно-представительной монархии. 
Избранная рада. «Казанская война». Ливонская война. 
Опричнина. Укрепление самодержавия. Социально-
экономический и политический кризис второй половины XVI 
в. Изменения в социальной структуре и экономике страны. 
Начало присоединения Сибири. «Смутное время»: 
ослабление государственных начал, попытки возрождения 
«домонгольских» норм отношений между властью и 
обществом, феномен самозванчества, усиление шляхетско-



католической экспансии на Восток. Роль ополчения в 
освобождении Москвы и изгнании чужеземцев. К. Минин и 
Д. Пожарский. Земский собор 1613 г. и воцарение династии 
Романовых. Боярская Дума. Земские соборы в Московском 
государстве. Церковь и государство. 
Церковный раскол: его социально-политическая сущность и 
последствия. Особенности сословно-представительной 
монархии в России. Социально-экономические процессы в 
Московском государстве. Новые явления в хозяйственной 
жизни. Закрепощение крестьян. Усиление позиций 
дворянства. «Соборное Уложение» 1649 г.: юридическое 
закрепление крепостного права, сословных функций и 
самодержавия. Дискуссии о генезисе самодержавия в России. 
Развитие русской культуры в Московском государстве. 

4 

Россия и мир в XVIII-
XIX вв. 

XVIII–XIX века в европейской и мировой истории. 
Формирование колониальной системы и капиталистического 
хозяйства. Роль городов и цеховых структур. Развитие 
мануфактурного производства. Начало промышленного 
переворота в Европе. 
«Европейское Просвещение» и влияние его идей на мировое 
развитие. «Просвещенный абсолютизм». Французская 
революция и ее влияние на политическое и социокультурное 
развитие стран Европы. Война за независимость 
североамериканских колоний. Формирование европейских 
наций. 
Ускорение процесса индустриализации в XIX в. и его 
политические, экономические, социальные и культурные 
последствия. Европейские революции XIX в. Возникновение 
марксизма. Секуляризация сознания и развитие науки. 
Гражданская война в США. 
Франко-прусская война. Бисмарк и объединение германских 
земель. Европейский колониализм и общества Востока, 
Африки, Америки в XIX в. Петр I: борьба за преобразование 
традиционного общества в России. Основные направления 
«европеизации» страны. Скачок в развитии промышленности. 
Создание военно-морского флота и регулярной армии. 
Церковная реформа. Эволюция сословной структуры 
общества. Утверждение абсолютизма. Провозглашение 
России империей. Упрочение международного авторитета 
страны. Особенности петровской модернизации. Дворцовые 
перевороты XVIII в. Политика «просвещенного 
абсолютизма» Екатерины II. Жалованные грамоты 
дворянству и городам. Укрепление сословного строя и 
абсолютизма. Введение свободы предпринимательства. 
Усиление крепостничества и социальные конфликты во 
второй половине XVIII в. Истоки и сущность дуализма 
внутренней политики Екатерины II . Расширение границ 
империи. Русская культура XVIII в.: от петровских инициатив 
к «веку просвещения». 
Попытки реформирования политической системы России при 
Александре I: проекты М.М. Сперанского и Н.Н. 
Новосильцева. Изменение политического курса в 20-х гг. XIX 



в.: причины и последствия. Победа России в войне против 
Наполеона и ее значение. 
Внутренняя и внешняя политика Николая I. Россия и Кавказ. 
Крестьянский вопрос в XIX в.: этапы решения. Подступы к 
решению в первой половине XIX в. Предпосылки и причины 
отмены крепостного права. Итоги и значение крестьянской 
реформы. Политические преобразования 60-70-х гг. 
Формирование «индустриальной реальности». Особенности 
промышленного переворота в России. 
Присоединение Средней Азии. 
Общественно-политическое движение в России в XIX в. 
Русская культура в XIX в.: общие достижения и 
противоречия. Создание первых высших учебных заведений в 
Азиатской части России. 

5 

Россия и мир в XX - 
начале ХХI вв. 

Мир в начале XX в. Войны конца XIX-начала XX вв. 
Завершение раздела мира и борьба за колонии. Особенности 
становления капитализма в колониальных странах. 
«Пробуждение Азии» – первая волна буржуазных 
антиколониальных революций. Первая мировая война. 
Российская экономика конца XIX–начала XX вв., подъемы и 
кризисы. Форсирование российской индустриализации 
«сверху». Усиление государственного регулирования 
экономики. Реформы С.В. Витте. Русская деревня в начале 
века. Обострение споров вокруг решения аграрного вопроса. 
Первая российская революция, изменения в политической 
системе. Политические партии в России в начале XX в.: 
генезис, классификация, программы, тактика. Опыт думского 
«парламентаризма». Столыпинская аграрная реформа: 
экономическая, политическая и социальная сущность, итоги, 
последствия. Первая мировая война: предпосылки, ход, 
театры военных действий. Участие России в Первой мировой 
войне. Общенациональный кризис в стране и его истоки. 
Февральская 
революция. Альтернативы развития России после революции. 
Временное правительство. Политика новой власти. 
Петроградский Совет. Октябрь 1917 г., приход к власти 
большевиков. Экономическая программа большевиков. 
Начало формирования однопартийной политической 
системы. Гражданская война и интервенция. Первая волна 
русской эмиграции. Современная отечественная и 
зарубежная историография о причинах, содержании и 
последствиях общенационального кризиса в России и 
революции в России в 1917 г. 
Мир между мировыми войнами. Новая карта Европы. 
Версальская система международных отношений. Лига 
наций. Капиталистическая мировая экономика в межвоенный 
период. Мировой экономический кризис 1929 и «великая 
депрессия». Идеологическое обновление капитализма под 
влиянием социалистической угрозы. 
Приход к власти фашистов в Германии. «Новый курс» Ф. 
Рузвельта. Адаптация Советской России на мировой арене. 
Коминтерн как орган всемирного революционного движения. 



Политический кризис в Советском государстве в начале 
1920-х гг. Переход от военного коммунизма к нэпу. 
Образование СССР. Особенности 
советской национальной политики и модели национально-
государственного устройства. Борьба в руководстве партии 
по вопросам развития страны. Возвышение И.В. Сталина. 
Курс на строительство социализма в одной стране. 
Форсированная индустриализация: предпосылки, источники 
накопления, методы, темпы, итоги. Политика сплошной 
коллективизации сельского хозяйства, ее социальные и 
политические последствия. Утверждение тоталитарного 
политического режима. Экономические основы советского 
политического режима. Культурная революция в Советском 
государстве. Конституция СССР 1936 г. Советская внешняя 
политика в 1920–1930-х гг. Современные споры о 
международном кризисе 1939–1941 гг. Предпосылки Второй 
мировой войны. СССР во Второй мировой войне. Основные 
этапы и события Великой Отечественной войны. Создание 
антигитлеровской коалиции. 
Решающий вклад СССР в разгром фашизма. Причины и цена 
победы. Консолидация советского общества в годы войны. 
Мир после Второй мировой войны. Распад антигитлеровской 
коалиции. Раскол мира на два лагеря. Начало холодной 
войны. Гонка вооружений. Победа революции в Китае и 
создание КНР. Корейская война 1950–1953 гг. Крах 
колониальной системы. Революция на Кубе. Арабские 
революции, «свободная Африка». Усиление конфронтации 
двух систем. 
Карибский кризис. Война во Вьетнаме. Арабо-израильский 
конфликт. События 1968 г. в Чехословакии. Япония после 
Второй мировой войны. Развитие мировой экономики в 
1945–991 гг. Научно-техническая революция и ее влияние на 
ход мирового общественного развития. Интеграционные 
процессы в послевоенной Европе и мире. Социально-
экономическое развитие, общественно-политическая жизнь, 
культура СССР в послевоенный период. Трудности 
послевоенного переустройства. Восстановление народного 
хозяйства и ликвидация атомной монополии США. 
Ужесточение политического режима и идеологического 
диктата. Первое послесталинское десятилетие. 
Реформаторские поиски в советском руководстве. Н.С. 
Хрущев: начало либерализации во внутренней и внешней 
политике. «Оттепель» в духовной сфере. Изменение в теории 
и практике советской внешней политике. СССР 1970-х-
начале 1980-х гг.: курс руководства страны на консервацию 
советской системы. Стагнация в экономике и нарастание 
кризисных явлений во всех сферах общественной жизни. 
Ввод советских войск в Афганистан. Диссидентское 
движение в СССР: предпосылки, сущность, основные этапы 
развития. 1985-1991 гг.: попытки всестороннего 
реформирования советской системы. Основные этапы 
перестройки. Внешняя политика СССР. «Новое политическое 



мышление». Конец холодной войны. Крах мировой 
социалистической системы. Обострение межнациональных 
отношений в СССР в период перестройки. Борьба 
общественно-политических сил. Углубление социально-
экономического кризиса. ГКЧП и крах социалистического 
реформаторства в СССР. Распад СССР и его предпосылки. 
Образование СНГ. 
Россия в 1990-е гг. Радикальные изменения экономического и 
политического строя в России. Либеральная концепция 
российских реформ: переход к рынку, формирование 
гражданского общества и правового государства. «Шоковая 
терапия» экономических реформ в начале 90-х гг. XX в.: 
либерализация цен, ваучерная приватизация. Резкая 
поляризация общества. Ухудшение экономического 
положения значительной части населения. Конституционный 
кризис в России в 1993 г. и демонтаж системы власти 
советов. Конституция РФ 1993 г. Становление и развитие 
российского федерализма, его особенности. Военно-
политический кризис в Чечне. Наука, культура, образование в 
рыночных условиях. Социальная цена и первые результаты 
реформ. Внешняя политика РФ в 1991–1999 гг. Политические 
партии и общественные движения России. Россия и СНГ. 
Россия в системе мировой экономики и международных 
связей. Глобализация мирового экономического, 
политического и культурного пространства. Конец 
однополярного мира. Повышение роли КНР в мировой 
экономике и 
политике. Расширение ЕС на восток. Россия в начале XXI в. 
Модернизация общественно-политических отношений. 
Социально-экономическое развитие РФ в период 2001-2017 
гг. Внешняя политика РФ. Вхождение Крыма в состав РФ. 
Региональные и глобальные интересы России. Роль РФ в 
современном мировом сообществе. 

 
 
Шкала оценивания опроса: 
 

Оценка Описание 
отлично Демонстрирует полное знание темы. Свободно владеет терминологией. 

Отвечает на все поставленные дополнительные вопросы. 
хорошо Демонстрирует значительное понимание темы. Владеет терминологией на 

достаточном уровне. Отвечает на большинство поставленных дополнительных 
вопросов. 

удовлетворительно Демонстрирует частичное понимание темы. Владеет терминологией на 
удовлетворительном уровне. Отвечает на некоторые поставленные 
дополнительные вопросы. 

неудовлетворительно Демонстрирует непонимание темы. Слабо владеет терминологией. Не 
отвечает на поставленные дополнительные вопросы. 

 
 
 

Примерные варианты контрольных тестов 
по дисциплине История: 



 
Вариант № 1 

Часть 1. 
При выполнении заданий этой части в листе-вкладыше напишите номер заданий (А1 – А8) и 
номер, который соответствует выбранному вами ответу (например, А1 – 1, А2 – 4  и т.д.): 
А 1.  С именем Оливера Кромвеля связано: 
1) установление абсолютной монархии в Великобритании; 
2) руководство Английской революцией; 
3) осуществление промышленного переворота в Великобритании; 
4) война Алой и Белой Розы. 
 
 А 2. Когда произошла Куликовская битва? 
1) в 1360 г.;             2) в 1380 г.;         3) в 1390 г.;           4) в 1395 г. 
 
А 3. В каком году была создана первая организация декабристов «Союз спасения»? 
1) в 1816 году;       2) в 1817 году;   3) в 1818 году;         4) в 1820 г. 
 
А 4. 2.2. Назовите имя художника, автора картины  «Бурлаки на Волге» 
1)Васнецов В.М.;  2) Перов В.Г.;   3) Репин И.Е.;        4) Суриков В.И. 
 
А 5. Ядерное оружие в СССР было создано: 

    1) в 1947 г.;             2) в 1949 г.;        3) в 1951 г.;             4) в 1954 г. 

А 6. «Шоковую терапию» в экономике России начало правительство во главе:  
               1) с Черномырдиным В.С.;               2) с Гайдаром Е.Т.;  
               3) с Кириенко С.В.;                           4) с Примаковым Е.М. 
 

Часть 2. 
При выполнении заданий этой части в листе-вкладыше напишите номер заданий (В7 – В8) и  
ответ, раскрывающий смысл данного исторического термина, понятия: 
В 7.  «ЯРЛЫК» - это… 
В 8.  «ТОТАЛИТАРНЫЙ РЕЖИМ» - это… 

        .  
Часть 3. 

При выполнении заданий этой части в листе-вкладыше напишите номер заданий (С9 – С11) и 
ответ, раскрывающий программный материал по поставленному конкретному вопросу задания, 
проанализируйте его причины и последствия, установите связь между историческими явлениями, 
последовательно изложите исторические факты, правильно укажите имена исторических 
деятелей и основные даты этого исторического периода: 
С 9.  Восточнославянские племена  в VIII - IX   вв.: союзы племен, хозяйство,   социальные 
отношения, ремесла, торговля, религия. 
 С10. Причины, характер и основные события Отечественной войны 1812 года.         С 11. Распад 
СССР: причины и основные события. Образование СНГ. 
 
 

Вариант № 2 
Часть 1. 

При выполнении заданий этой части в листе-вкладыше напишите номер заданий (А1 – А8) и 
номер, который соответствует выбранному вами ответу (например, А1 – 1,   А2 – 4  и т.д.): 

  
А 1. Столетняя война происходила: 
1) в 1345 – 1445 гг.;   2) в 1337 – 1453 гг.;   3) в 1353 – 1447 гг.; в 1348 – 1448 гг.; 



  
А 2. С именем какого князя связано первое летописное упоминание о Москве? Выберите 
правильный ответ: 
              1) Андрея Боголюбского;         2) Александра Невского; 
              3) Юрия Долгорукого;              4) Ярослава Мудрого. 
 
А 3. Назовите декабриста, казненного после декабрьского восстания 1825 года: 
1) Пестель  П.И.;  2) Раевский В.Ф.;   3) Якубович А.И.; 4) Трубецкой С.П. 
 
А 4. Назовите годы правления Александра III: 
 1) 1855-1881 гг.;  2) 1883-1896 гг.;   3) 1881-1894 гг.;   4) 1882-1899 гг.  
 
А 5. В каком году был образован СССР? 
1) 1917 г.;           2)1918 г.;     3) 1920 г.;        4) 1922 г.; 
 
А 6. Государственный Комитет Обороны (ГКО) в годы Великой Отечественной войны 
возглавлял (выберите правильный ответ): 
 1) Молотов В.М.;  2) Жуков Г.К.; 3) Ворошилов К.Е.;  4) Сталин И.В. 
 

Часть 2. 
При выполнении заданий этой части в листе-вкладыше напишите номер заданий (В7 – В8) и  
ответ, раскрывающий смысл данного исторического термина, понятия: 
В 7. «БАСКАКИ» - это…  
В 8. «НЮРНБЕРГСКИЙ ПРОЦЕСС»-  
 

Часть 3. 
При выполнении заданий этой части в листе-вкладыше напишите номер заданий (С9 – С11) и 
ответ, раскрывающий программный материал по поставленному конкретному вопросу задания, 
проанализируйте его причины и последствия, установить связь между историческими 
явлениями, последовательно изложите исторические факты, правильно укажите имена 
исторических деятелей и основные даты этого исторического периода, 
  
С 9. Борьба с немецкой и шведской агрессией в XIII веке. Александр Невский.    
С 10. Движение декабристов (организации, участники, программы и их цели). 
С 11. Партизанское движение в годы Великой Отечественной войны. Борьба в тылу врага с 
фашистскими захватчиками. 

 
Вариант № 3 

Часть 1. 
При выполнении заданий этой части в листе-вкладыше напишите номер заданий (А1 – А8) и 
номер, который соответствует выбранному вами ответу (например, А1 – 1,   А2 – 4  и т.д.). 

А 1. Освободительная война за независимость Северной Америки велась: 
  1) в 1775 - 1783;   2) в 1745 – 1763;   3) в 1754 – 1776;   4) в 1756 – 1775; 

 
А 2. Кто из монгольских ханов завоевал русские земли: 
  1) Чингисхан;    2) Батый;      3) Мамай;      4) Тохтамыш. 
 
А 3. Морское сражение русского и шведского флотов у мыса Гангут состоялось: 
 1) в 1710 году;       2) в 1712 году;     3) в 1713 году;   4) в) в 1714 году 
  
А 4. Укажите, с каким видом искусства связаны имена В.И. Баженова и В.В. Растрелли: 



  1) живопись;   2) скульптура;  3) архитектура; 4) музыка.                    
 
А 5. Выберите в данном списке руководителя Всероссийской чрезвычайной комиссией (ВЧК), 
созданной в декабре 1917 года: 
 1) Ф.Э. Дзержинский;  2) М.С. Урицкий;   3) С.С. Каменев;   4) И.И.Вацетис.  
  
А 6. Ввод советских войск в Афганистан произошел в: 
1)  1975 г.;       2) 1979 г.;             3) 1983 г.;            4) 1987 г. 
 

Часть 2. 
При выполнении заданий этой части в листе-вкладыше напишите номер заданий (В7 – В8) и  
ответ, раскрывающий смысл данного исторического термина, понятия: 
В 7.  «ЛЕТОПИСЬ» - это… 
В 8. «ВРЕМЕННООБЯЗАННЫЕ КРЕСТЬЯНЕ» - это…  
 

Часть 3. 
При выполнении заданий этой части в листе-вкладыше напишите номер заданий (С9 – С11) и 
ответ, раскрывающий программный материал по поставленному конкретному вопросу задания, 
проанализируйте его причины и последствия, установить связь между историческими 
явлениями, последовательно изложите исторические факты, правильно укажите имена 
исторических деятелей и основные даты этого исторического периода, 
  
С9. Причины и значение победы Руси в Куликовской битве. Дмитрий Донской. 
С10. Основные направления внешней политики России во второй половине XVIII века. Русско-
турецкие войны. Участие России в разделах Речи Посполитой. 
С11. Политическая жизнь в СССР в 20-30-е годы. Формирование тоталитарной системы власти. 
Политические репрессии.  

Вариант № 4 
Часть 1. 

При выполнении заданий этой части в листе-вкладыше напишите номер заданий (А1 – А8) и 
номер, который соответствует выбранному вами ответу (например,    А1 – 1,   А2 – 4  и т.д.). 
А 1. Фолклендская война связана с тем, что: 
1) французские вооруженные силы напали на небольшой гарнизон Канады, расположенный на 
спорных Фолклендских островах; 
2) американские вооруженные силы напали на небольшой гарнизон Франции, расположенный на 
Фолклендских островах; 
3) немецкие вооруженные силы напали на небольшой гарнизон Ирака, расположенный на 
спорных Фолклендских островах; 
4) аргентинские вооруженные силы напали на небольшой британский гарнизон, расположенный 
на спорных Фолклендских островах. 

А 2. Кто первым из московских князей получил от ордынского хана право собирать дань в пользу 
Орды? 
1) Иван Калита;   2) Дмитрий Донской;    3) Иван III;       4) Иван IV. 

 А 3. Первая русская печатная газета называлась: 
1) «Ведомости»;  2) «Вестник России»; 3) «Часослов»,  4) «Известия». 

А 4. Проект переустройства страны «Русская правда» написал декабрист: 
1) П.И. Пестель;  2) А.А. Бестужев; 3) К.Ф. Рылеев; 4) С.П. Трубецкой                     

А 5. Антибольшевистское восстание матросов и красногвардейцев в Кронштадте произошло в: 
  1) 1920 г.;         2) 1921 г.;               3) 1925 г.;             4) 1926 г. 



А 6. Кто из советских руководителей принимал решение о вводе советских войск в Венгрию в 
1956 году: 
 1) И.В. Сталин;      2) Н.С. Хрущев;    3) Л.П. Берия;     4) Л.И. Брежнев. 

Часть 2. 
При выполнении заданий этой части в листе-вкладыше напишите номер заданий (В7 – В8) и  
ответ, раскрывающий смысл данного исторического термина, понятия: 
В 7. «КИРИЛЛИЦА» - это… 
В 8. «ИНТЕРВЕНЦИЯ» - это… 

Часть 3. 
При выполнении заданий этой части в листе-вкладыше напишите номер заданий (С9 – С11) и 
ответ, раскрывающий программный материал по поставленному конкретному вопросу задания, 
проанализируйте его причины и последствия, установить связь между историческими 
явлениями, последовательно изложите исторические факты, правильно укажите имена 
исторических деятелей и основные даты этого исторического периода, 

С 9. Появление и значение христианства на Руси. 
С 10. Цели и задачи внешней политики России в эпоху правления Петра 1. 
С 11. Гражданская война и интервенция в России: причины, основные этапы. Итоги и уроки.  

 
Вариант № 5 

Часть 1. 
При выполнении заданий этой части в листе-вкладыше напишите номер заданий (А1 – А8) и 
номер, который соответствует выбранному вами ответу (например, А1 – 1,   А2 – 4  и т.д.). 

А 1. «Бархатная революция»  1968 г. с вязана с уходом коммунистического правительства  в 
отставку и объявлением свободных демократических выборов  

    1) в Польше; 2 в Венгрии; 3) в Чехословакии; 4) в Югославии. 
 
А 2. Судебник Ивана  IV  Грозного был  введен: 
  1) в 1546 г.;       2)  в 1548 г.;        3) в 1550 г.;         4) в 1552 г. 
  
А 3. Как назывался договор, по которому Россия присоединилась к континентальной блокаде 
Англии? 
 1) Эрфуртский  1808 года;              2) Шенбруннский  1809 года; 
 3) Тильзитский  1807 года;             4) Венский  1814 года; 
  
А 4. Главным идеологом пропагандистского течения в народничестве был: 
1) П.Л. Лавров;   2) П.Н. Ткачев;   3) М.А. Бакунин;   4) С.Л. Перовская 
 
А 5. Назовите основной лозунг Февральской революции 1917 года в России: 
1) «Вся власть Советам!»;          2) «Да здравствует партия кадетов!»; 
3) «Хлеб, мир, свобода!»;           4) «Вся власть рабочим!». 
 
А 6. Второй фронт в годы второй мировой войны был открыт: 
1) в 1943 г.;       2) в 1944 г.;          3) в 1942 г.;      4) в 1945 г.  
 

Часть 2. 
При выполнении заданий этой части в листе-вкладыше напишите номер заданий (В7 – В8) и  
ответ, раскрывающий смысл данного исторического термина, понятия: 
В 7.  «СЕМИБОЯРЩИНА» - это… 
В 8. «ПРОДРАЗВЕРСТКА» -  это… 

         



Часть 3. 
При выполнении заданий этой части в листе-вкладыше напишите номер заданий (С9 – С11) и 
ответ, раскрывающий программный материал по поставленному конкретному вопросу задания, 
проанализируйте его причины и последствия, установить связь между историческими 
явлениями, последовательно изложите исторические факты, правильно укажите имена 
исторических деятелей и основные даты этого исторического периода, 
С 9. Восточная политика Русского государства во второй половине XVI в. Присоединение 
Казани и Астрахани. Покорение Сибири. 
С 10. Крымская война 1853 – 1856 г.: причины, характер, основные события и итоги. 
С 11. Октябрьская революция. Установление Советской власти в России. 

 
 

Вариант № 6 
Часть 1. 

При выполнении заданий этой части в листе-вкладыше напишите номер заданий              (А1 – 
А6) и номер, который соответствует выбранному вами ответу (например,  А1 – 1,  А2 – 4  и т.д.). 
А 1. К какому периоду относится возникновение государственности у восточных славян? 
        1) VI – VII вв.;        2) IX – X вв.;         3) X – XI вв.;          4) XI – XII вв. 
  
А 2. C каким из названных лиц связано начало книгопечатания в России? 
      1) Андрея Рублёва;                            2) Афанасия Никитина;   
      3) Феофана Грека;                             4) Ивана Фёдорова. 
 
А3. Один из самых масштабных конфликтов Нового времени Семилетняя война происходила в:  
1) 1716-1723 гг.;        2) 1736-1843 гг.;   3) 1756-1763 гг.;     4) 1776-1783 гг. 
 
А 4. Кто возглавлял  Южное общество декабристов? 

     1) К.Ф. Рылеев;          2) П.И. Пестель;        3) М.С. Лунин;      4) С.П. Трубецкой. 
 
А 5. Выберите в данном списке первого руководителя Всероссийской чрезвычайной комиссией 
(ВЧК), созданной в декабре 1917 года: 
1) Ф.Э. Дзержинский;  2) М.С. Урицкий;   3) С.С. Каменев;      4) И.И. Вацетис. 
 
А 6. Законодательная власть в России принадлежит: 
1) Федеральному собранию;                   2) Правительству России; 
3) Совету безопасности;                          4) Верховному суду. 
 

Часть 2. 
При выполнении заданий этой части в листе-вкладыше напишите номер заданий              (В7 – 
В8) и  ответ, раскрывающий смысл данного исторического термина, понятия: 
В 7. «БАСКАКИ» - это …  
В 8.  «ТОТАЛИТАРИЗМ» - это …  

                                                    
Часть 3. 

При выполнении заданий этой части в листе-вкладыше напишите номер заданий            (С9 – 
С11) и ответ, раскрывающий программный материал по поставленному конкретному вопросу 
задания, проанализируйте его причины и последствия, установить связь между историческими 
явлениями, последовательно изложите исторические факты, правильно укажите имена 
исторических деятелей и основные даты этого исторического периода: 
С 9. Борьба с немецкой и шведской агрессией в XIII веке. Александр Невский. 
С 10. Общественное движение в 60-70-х  годах XIX  века. Три течения в народничестве. 
Политический террор. 



С 11. Переход к рыночной экономике в России в начале 90-х годов XX века. «Шоковая терапия».  
 
 

Вариант № 7 
Часть 1. 

   При  выполнении заданий этой части в листе-вкладыше напишите номер заданий              (А1 – 
А6) и номер, который соответствует выбранному вами ответу (например, А1 – 1,   А2 – 4  и т.д.):  
А 1. В правлении какого древнерусского князя был составлен первоначальный вариант «Русская 
правда»? 
        1) Игорь;                 2) Святослав;          3) Владимир;          4) Ярослав. 
 
А 2. Годы правления Бориса Годунова: 
        1) 1584-1595 гг.;      2) 1598-1605 гг.;      3) 1589-1601 гг.;     4) 1592-1598  гг. 
 
А 3. Назовите декабриста, казненного после декабрьского восстания 1825 года: 
        1) Пестель  П.И.;    2) Раевский В.Ф.;    3) Якубович А.И.;    4) Трубецкой С.П. 
 
А 4.  Великая французская революция произошла в: 
        1)  начале XVIII в.;   2) конце XVIII в.;   3) начале XIX в.;    4) в конце XIX в. 
 
А 5.  Портсмутский мир между Россией и Японией был заключен в: 
   1) 1903 г.;                   2) 1904 г.;              3) 1905 г.;              4) 1906 г. 
  
А 6. «Шоковую терапию» в экономике России начало правительство во главе с:  
               1) Черномырдиным В.С.;                  2) Гайдаром Е.Т.;  
               3) Кириенко С.В.;                              4) Примаковым Е.М. 

 
Часть 2. 

При выполнении заданий этой части в листе-вкладыше напишите номер заданий      (В7 – В8) и  
ответ, раскрывающий смысл данного исторического термина, понятия: 
В 7. «ПОЖИЛОЕ» - это … 
В 8. «ФАШИЗМ» - это … 

                                                     
Часть 3. 

При выполнении заданий этой части в листе-вкладыше напишите номер заданий           (С9 – С11) 
и ответ, раскрывающий программный материал по поставленному конкретному вопросу задания, 
проанализируйте его причины и последствия, установить связь между историческими 
явлениями, последовательно изложите исторические факты, правильно укажите имена 
исторических деятелей и основные даты этого исторического периода: 
С 9. Кризис конца XVI  – начала XVII века. Сущность и основные события Смутного времени.    
С 10. Причины, характер и основные события Отечественной войны 1812 года. 

С 11. Распад СССР: причины и основные события. 

 
Вариант № 8 

Часть 1. 
При выполнении заданий этой части в листе-вкладыше напишите номер заданий             (А1 – 
А6) и номер, который соответствует выбранному вами ответу (например,  А1 – 1,   А2 – 4  и т.д.): 
А 1. Имя летописца Нестора связано с: 
      1) VIII в.;                  2) IX в.;                 3) XII в.;                  4) XIII в. 
 
А 2. В каком году Земский Собор избрал Михаила Романова русским царем? 



      1) 1610 г.;               2) 1613 г.;              3) 1616 г.;                  4) 1619 г. 
 
А 3. Венский конгресс - общеевропейская конференция, в ходе которой была выработана система 
договоров, направленных на восстановление феодально-абсолютистских монархий, 
разрушенных наполеоновскими войнами происходил в: 
      1) 1814-1815 гг.;     2) 1816-1817 гг.;     3) 1818-1819 гг.;     4) 1820-1821 гг. 
 
А 4. Крымская война происходила в: 
 1) 1850-1857 гг.;     2) 1851-1853 гг.;    3) 1853-1856 гг.;      4) 1861-1865 гг. 
 
А 5. В каком году был образован СССР? 
 1) 1917 г.;                2) 1918 г.;                3) 1920 г.;                4) 1922 г. 
 
А 6. Государственный Комитет Обороны (ГКО) в годы Великой Отечественной войны 
возглавлял: 
       1) Молотов В.М.;     2) Жуков Г.К.;       3) Ворошилов К.Е.;      4) Сталин И.В. 
 

Часть 2. 
При выполнении заданий этой части в листе-вкладыше напишите номер заданий           (В7 – В8) 
и  ответ, раскрывающий смысл данного исторического термина, понятия: 
В 7. «ВЫКУПНЫЕ ПЛАТЕЖИ» - это … 
В 8. «КОЛОНИЯ» - это … 

 
Часть 3. 

При выполнении заданий этой части в листе-вкладыше напишите номер заданий           (С9 – С11) 
и ответ, раскрывающий программный материал по поставленному конкретному вопросу задания, 
проанализируйте его причины и последствия, установить связь между историческими 
явлениями, последовательно изложите исторические факты, правильно укажите имена 
исторических деятелей и основные даты этого исторического периода: 
С 9. Интервенция Польши и Швеции в Смутное время. Первое и второе ополчение. 
С 10. Движение декабристов (организации, участники, программы и их цели).      
С 11. Гражданская война (1918-1920 гг.). Политика «военного коммунизма». 
 
 

Вариант № 9 
Часть 1. 

При выполнении заданий этой части в листе-вкладыше напишите номер заданий         (А1 – А6) и 
номер, который соответствует выбранному вами ответу (например,  А1 – 1,  А2 – 4  и т.д.):  
А1. Ислам зародился на территории Аравийского полуострова в начале: 
     1) VII в.;                 2) VIII в.;              3)  IX вв.;              4) X в. 

 
А 2. Победу на Куликовском поле над монгольским войском хана Мамая одержал князь: 
              1) Андрей Боголюбский;                2) Александр Невский; 
              3) Юрий Долгорукий;                     4) Дмитрий Донской. 
  
А 3. В каком году произошло Полтавское сражение русских войск со шведами? 
          1) 1702 г.;            2) 1709 г.;               3) 1711 г.;                4) 1714 г. 
 
А 4. Одним из последствий реформ Александра I стало создание: 
         1) коллегий;         2) Сената;               3) министерств;       4) приказов.  
 
А 5. Брестский мир России с Германией был подписан в: 



   1) 1917 г.;             2) 1918 г.;               3) 1919 г.;                 4) 1920 г. 
   
А 6. Снятие Н.С. Хрущева с поста Первого секретаря ЦК КПСС произошло на пленуме ЦК 
КПСС в октябре: 
        1)  1960 г.;            2) 1962 г.;                3) 1964 г.;                 4) 1966 г. 
 

Часть 2. 
При выполнении заданий этой части в листе-вкладыше напишите номер заданий          (В7 – В8) и  
ответ, раскрывающий смысл данного исторического термина, понятия: 
В 7.  «ПРОДРАЗВЁРСТКА» - это … 
В 8. «НЮРНБЕРГСКИЙ ПРОЦЕСС» - это … 

 
Часть 3. 

При выполнении заданий этой части в листе-вкладыше напишите номер заданий       (С9 – С11) и 
ответ, раскрывающий программный материал по поставленному конкретному вопросу задания, 
проанализируйте его причины и последствия, установить связь между историческими 
явлениями, последовательно изложите исторические факты, правильно укажите имена 
исторических деятелей и основные даты этого исторического периода: 
 С 9. Восточнославянские племена  в VIII - IX   вв.: союзы племен, хозяйство,   социальные 
отношения, ремесла, торговля, религия.   
С 10. «Просвещенный абсолютизм» Екатерины II. и реформы внутренней политики второй 
половины XVIII века. 
С 11. Партизанское движение в годы Великой Отечественной войны. Борьба в тылу врага с 
фашистскими захватчиками. 
 

Вариант № 10 
Часть 1. 

При выполнении заданий этой части в листе-вкладыше напишите номер заданий              (А1 – 
А6) и номер, который соответствует выбранному вами ответу (например,  А1 – 1,  А2 – 4  и т.д.): 
А 1. К какому году относится первое летописное упоминание о Москве? 
1) 988 г.;                     2) 1147 г.;                3) 1223 г.;             4) 1242 г. 
   
А 2. С именем Андрея Рублева связано: 
     1) книгопечатание;     2) иконопись;          3) зодчество;        4) летописание.  
 
А 3. В каком году была создана первая организация декабристов «Союз спасения»? 
1) 1816 г.;                   2) 1817 г.;               3) 1818 г.;              4) 1820 г. 
  
А 4. Императора Александра III называли: 
      1) Освободитель;      2) Тишайший;         3) Миротворец;     4) Кровавый. 
 
А 5. Кто из видных деятелей коммунистической партии был убит 1 декабря 1934 года в 
Ленинграде? Это послужило поводом для начала массовых сталинских репрессий. 
       1) Л.Д. Троцкий;     2) М.В. Фрунзе;       3) С.М. Киров;      4) Ф.Э. Дзержинский.  
 
А 6. Организация Североатлантического договора (НАТО) создана в: 
  1) 1945 г.;               2) 1949 г.;                 3) 1953 г.;              4) 1957 г. 
 

Часть 2. 
При выполнении заданий этой части в листе-вкладыше напишите номер заданий  (В7 – В8) и 
ответ, раскрывающий смысл данного исторического термина, понятия: 
В 7. «ПОМЕСТЬЕ» - это … 



В 8. «ХОЛОДНАЯ ВОЙНА» - это … 
                                                      

Часть 3. 
При выполнении заданий этой части в листе-вкладыше напишите номер заданий   (С9 – С11) и 
ответ, раскрывающий программный материал по поставленному конкретному вопросу задания, 
проанализируйте его причины и последствия, установить связь между историческими 
явлениями, последовательно изложите исторические факты, правильно укажите имена 
исторических деятелей и основные даты этого исторического периода: 
 С 9. Монгольское нашествие и причины поражения русских княжеств.         
 С 10. Основные положения крестьянской реформы 1861 г.       
 С 11. Внешняя политика СССР в середине 1960-х – начале 1980-х гг. 
       
 
 

Вариант № 11 
Часть 1. 

   При  выполнении заданий этой части в листе-вкладыше напишите номер заданий  (А1 – А6) и 
номер, который соответствует выбранному вами ответу (например, А1 – 1,   А2 – 4  и т.д.):   
 А1. В какие годы произошло нашествие войск хана Батыя на Северо-Восточную Русь? 
     1) 1219-1221 гг.;     2) 1237-1238 гг.;          3) 1240-1242 гг.;       4) 1255-1258 гг. 
 
 А2. Кто из названных правителей первым принял титул «Государь всея Руси»? 
     1) Иван Калита;      2) Дмитрий Донской;   3) Иван III;               4) Михаил Романов.  
 
А3. В результате переворота и убийства императора Павла I к власти пришёл: 
1) Пётр III;             2) Александр I;             3) Николай I;            4) Александр II. 
 
А4. Какой срок службы устанавливался для солдат военной реформой 1874 года? 
 1) 6 лет;                2) 18 лет;                        3) 2 года;                  4) 20 лет. 
 
А 5. Ядерное оружие в СССР было создано в: 

     1) 1947 г.;             2) 1949 г.;                         3) 1951 г.;                4) 1954 г. 

А6.  Заключительный акт совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе подписан 
главами государств в: 
     1) Лондоне;              2) Москве;                    3) Париже;              4) Хельсинки. 
 

Часть 2. 
При выполнении заданий этой части в листе-вкладыше напишите номер заданий   (В7 – В8) и 
ответ, раскрывающий смысл данного исторического термина, понятия: 
В 7. «РЕКРУТСКИЕ НАБОРЫ» - это … 
В 8. «СОЦИАЛИЗМ» - это … 

        .  
Часть 3. 

При  выполнении заданий этой части в листе-вкладыше напишите номер заданий    (С9 – С11) и 
ответ, раскрывающий программный материал по поставленному конкретному вопросу задания, 
проанализируйте его причины и последствия, установить связь между историческими 
явлениями, последовательно изложите исторические факты, правильно укажите имена 
исторических деятелей и основные даты этого исторического периода: 
С 9. Новгородская республика и ее особенности в период раздробленности Руси. 
С 10. Реформы Петра Великого: государственная, военная, церковная, административная. 
Преобразования в области культуры, науки и быте.      



С 11. Советский тыл в годы Великой Отечественной войны. 
 

 
 

Вопросы для подготовки к экзамену 
  

1. Отечественная история: предмет, структура, задачи, источниковая база. 
2. Методология и теория исторической науки. 
3. Типы цивилизаций в древности и основные тенденции их становления. 
4. Восточные славяне в догосударственный период: общественный строй, занятия, быт, 

верования. 
5. Древняя Русь в Х – начале ХII вв. Историческое значение образования древнерусского 

государства (VII-IХ вв.). 
6. Киевская Русь в Х – начале ХII вв. Социально-экономические отношения и политическое 

устройство. 
7. Принятие христианства на Руси, его значение для государственного  и политического 

развития. 
8. Феодальная раздробленность Руси: причины, сущность, ход развития. 
9. Владимиро-Суздальское  княжество  на рубеже ХII-ХIII веков: экономика, политика, 

культура. 
10. Новгородская феодальная боярская республика: политической строй, экономика, 

культура. 
11. Монголо-татарская экспансия в первой половине ХIII века на русские земли. 
12. Борьба русского народа против немецких и шведских феодалов в ХII-ХIII веках. 
13. Русские земли во второй половине ХIII- конце ХIV вв. Начало объединения земель вокруг 

Москвы. 
14. Основные этапы и особенности формирования единого Российского государства во 

второй  половине ХV – первой трети ХVI вв. 
15. Эпоха Ивана IV Грозного. Государство Московское. Административно- политические 

реформы середины 50-х годов ХVI века. 
16. Внешняя политика во второй половине ХVI века. Поиск  путей сближения с Западом. 
17. «Опричнина» и ее роль в политической жизни России. 
18. Россия на рубеже ХVI-ХVII вв. Царь Федор Иоаннович. 
19. «Смутное время» (ХVII век). Династический кризис в России. Борьба русского народа 

против «самозванства», польской и шведской интервенции. 
20. Крестьянская война под предводительством И.И. Болотникова. Причины, характер, 

значение. 
21. Социально-экономическое и политическое развитие России в середине ХVII века. Царь 

Алексей Михайлович. 
22. Крестьянская война под предводительством С.Т. Разина. 
23. Эпоха Петра Великого. Предпосылки петровских преобразований. 
24. Внешняя политика России в начале ХVIII века. Северная война. 
25. Реформы  Петра I: модернизация и европеизация России.  
26. Историческое значение петровской эпохи. 
27. «Просвещенный абсолютизм» в России. Екатерина II. 
28. Внешняя политика России во второй половине ХVIII века. 
29. Крестьянская война под предводительством Е.И. Пугачева. 
30. Культура России во  второй половине ХVIII века. 
31. Россия на рубеже ХVIII-ХIХ вв. Павел I. 
32. Внутренняя и внешняя политика России в начале ХIХ века. Александр I. 
33. Отечественная война 1812 года: причины, характер, значение. 
34. Декабризм в России как проявление раскола  между властью  и обществом. 



35. Внутренняя и внешняя политика   России во второй  четверти  ХIХ века. Николай I. 
36. Крымская война 1853-1856 годов и ее последствия. 
37. Отмена крепостного права в России. Манифест от 19 февраля 1861 года. 
38. Буржуазные реформы 60-70-х годов ХIХ века и их значение. 
39. Общественное движение в России во второй половине ХIХ века. Русское общественное 

сознание. 
40. Внешняя политика России во второй половине ХIХ века. Русско-турецкая война 1877-

1878 гг. Александр II. 
41. Культура России во второй половине ХIХ века. 
42. Социально-экономическое развитие России на рубеже ХIХ-ХХ вв. С.Ю. Витте и его 

программа индустриализации страны. 
43. Мировой экономический  кризис и его влияние на передел мира. Русско-японская война 

1904-1905 гг. 
44. Первая русская революция в России в 1905-1907 гг.: причины, характер, значение. 
45. Российские реформы начала ХХ века. П.А. Столыпин. 
46.  Российская империя в первой мировой войне (1914-1918 гг.). 
47. Февральская буржуазно-демократическая революция в России. Падение монархии. 
48. Россия в 1917 году: от февраля к октябрю. Феномен двоевластия. 
49. Октябрьская революция в России. Большевики и власть. 
50. Политическое противоборство в годы гражданской войны и военной интервенции в 

России. 
51. Политика «военного коммунизма». Красный и белый террор. Итоги и уроки. 
52. Кризис Советской власти в 1921 году. Переход к «новой экономической политике» (НЭП). 
53. Общественная и политическая жизнь страны в начале 20-х годов ХХ века. Образование 

СССР. 
54. Внутрипартийная борьба в 1924-1928 годах. «Политическое завещание» В.И. Ленина. 
55. Складывание административно-командной системы в СССР и культа личности И.В. 

Сталина. 
56. Политика «большого скачка» в СССР. Свертывание НЭПа. 
57. Индустриализация, коллективизация и культурная революция в ССССР (1929-1937 гг.). 
58. Политические процессы и военное строительство в межвоенный период (1929-1941 гг.). 
59. Международное положение и внешняя политика СССР в 30-е годы. 
60. Нападение гитлеровской Германии на СССР. Причины поражения Красной Армии в 

начальный период войны. 
61. Мероприятия Советского правительства по организации отпора фашистской агрессии. 

Превращение страны в  единый военный лагерь. 
62. Партизанское движение в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. 
63. Коренной перелом в ходе Великой Отечественной войны. Московская, Сталинградская, 

Курская  битвы. 
64. Советско-германский фронт – главный фронт борьбы с фашистской Германией. Ленд-лиз 

и его роль во второй мировой войне.  
65. Тегеранская, Ялтинская и Потсдамская конференции и их влияние на послевоенное 

устройство мира. 
66. Итоги Великой Отечественной войны. Цена победы советского народа. 
67. Советский Союз в войне против милитаристской Японии в 1945 году. Токийский процесс. 
68. Советская внешняя политика в послевоенный период (1945-1953 гг.). Начало «холодной 

войны». 
69. Внутренняя политика СССР в послевоенный период 1945-1953 гг. Апогей «сталинизма». 
70. Социально-экономическое развитие страны в 1955-1964 гг. «Хрущевская оттепель». 

Попытки реформ. 
71. Октябрьский переворот 1964 года. Сущность и содержание. Л.И. Брежнев. 



72. Противоречия и трудности развития советского общества в 60-70-е годы ХХ века. 
«Развитой социализм» в СССР. 

73. Перестройка в СССР. Новые явления в жизни общества. М.С. Горбачев. 
74. Внешняя политика СССР в конце 80-х годов ХХ века. Новое политическое мышление. 
75. Распад социалистической системы в мире. Августовский путч 1991 года в СССР. 
76. Социально-экономическое и политическое развитие России в начале 90-х годов ХХ века. 

Трудности и успехи реформ в стране. 
77. Основные этапы формирования Российской Федерации (1990-1998 гг.). 
78.  Конфликт исполнительной и законодательной властей в России. Октябрь 1993 года. 

Причины, характер, итоги. 
79. Внешняя политика России. Взаимоотношения с «ближним» и «дальним» зарубежьем. 
80. Чеченские военные конфликты 1994-1996   и 1999-2001 гг. Истоки, причины, уроки. 
81. Исторические очертания новой России (Внутренняя политика). Россия в третьем 

тысячелетии. 
82. Проблема фальсификации истории, с целью нанести политический, экономический, 

территориальный ущерб России. Государственная политика Российской Федерации по 
противодействию фальсификаторам российской истории.  
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