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1. В результате Куликовской битвы: 
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. 

2. Согласно Манифесту 17 октября 1905 г. в России: 
а) объявлялся созыв Учредительного собрания; 
б) создавалась законодательная Государственная 

дума; 
в) была введена Конституция; 
г) началась столыпинская аграрная реформа. 

3. Стиль архитектуры  конца XVII в. в России – 
это: 

а) классицизм; 
б) ампир; 
в) барокко; 
г) ренессанс. 

4. Осенью 1941 г. при обороне Москвы 
отличилась дивизия, которой командовал генерал: 

а) А.И. Родимцев; 
б) И.В. Панфилов; 
в) И.П. Сиваков; 
г) А.И. Баксов. 

5. Военным руководителем Второго 
ополчения, освободившим в 1612 г. Москву 
от поляков, стал князь: 

а) М.В. Скопин-Шуйский; 
б) Д.И. Хворостинин;   
в) Д.М. Пожарский; 
г) Д.Т. Трубецкой. 

6. Первый советский кинофильм, получивший премию 
американской киноакадемии «Оскар», – 

а) «Броненосец Потемкин»; 
б) «Разгром немецко-фашистских войск под 

Москвой»; 
в) «Война и мир»; 
г) «Москва слезам не верит». 

7. Конституция Российской Федерации   
в 1993 г. была принята: 

а) указом Президента Б.Н. Ельцина; 
б) совместным голосованием Совета 

Федерации и Государственной Думы; 
в) Конституционным собранием; 
г) на всенародном референдуме. 

8. Паровой двигатель и первая в России железная 
дорога на паровой тяге были построены в первой 
половине ХIХ в. на Урале по проектам: 

а) А.К. Нартова; 
б) И.П. Кулибина; 
в) И.Н. Ползунова; 
г) Е.А. и М.Е. Черепановых. 

9. В действующей Конституции Российской 
Федерации содержится положение: 

а) высшим органом законодательной 
власти является однопалатное Федеральное 
собрание; 

б) Российская Федерация – 
парламентская республика; 

в) Россия есть демократическое 
федеративное правовое государство с 
республиканской формой правления; 

г) порядок выборов Президента 
Российской Федерации определяется 
Конституцией Российской Федерации. 

10. В числе основных направлений внешней политики 
этого императора, получившего почетное прозвище 
«Миротворец», было укрепление на Балканах, выбор 
надежных союзников в Европе, установление границ 
на юге Средней Азии, закрепление России на новых 
территориях Дальнего Востока. Царь часто говорил 
своим министрам: «Во всём свете у нас только два 
верных союзника – это наша армия и флот, остальные, 
при первой возможности, сами ополчатся против нас.» 

а) Николай I; 
б) Александр II; 
в) Александр III;  
г) Николай II. 

11. Этот корабль вторым, после линейного 
корабля «Азов», был награждён кормовым 
Георгиевским флагом. В мае 1829 г., во время 
Русско-турецкой войны бриг под 
командованием капитан-лейтенанта  
А.И. Казарского одержал победу в неравном 
бою с двумя турецкими линейными 
кораблями. Памятник командиру и подвигу 
корабля с надписью «Потомству в пример» стал 
первым памятником, воздвигнутым в 
Севастополе. 

а) «Гангут»; 
б) «Меркурий»; 
в) «Три святителя» 
г) «Память Азова».  

12. «Своей осторожной осмотрительной политикой 
он уберёг Русь от окончательного разорения 
ратями кочевников. Вооружённой борьбой, 
торговой политикой, избирательной дипломатией 
он избежал новых войн на Севере и на Западе, 
возможного, но гибельного для Руси союза  
с папством и сближения курии и крестоносцев  
с Ордой. Он выиграл время, дав Руси окрепнуть  
и оправиться от страшного разорения.  
Он – родоначальник политики московских князей, 
политики возрождения России».  

а) Иван Калита; 
б) Александр Невский; 
в) Ярослав Всеволодович; 
г) Юрий Данилович. 

13. В честь взятия Казани в Москве был 
возведен: 

а) Архангельский собор; 
б) Успенский собор; 
в) Покровский собор; 
г) Казанский собор. 

14. Что стало следствием Великого посольства Петра I? 
а) азовские походы Петра I; 
б) перепись населения; 
в) создание губерний; 
г) создание антишведской коалиции и вступление 

в нее России. 

15. Активным разработчиком Конституции 
Российской Федерации 1993 г. был: 

а) Е.Т. Гайдар; 
б) С.М. Шахрай; 
в) Н.И. Рыжков; 
г) А.И. Лебедь.  

16. Основой первой советской Конституции стала: 
а) Декларация прав народов России; 
б) Декларация прав трудящегося и 

эксплуатируемого народа; 
в) Декларация прав человека и гражданина; 
г) Всеобщая декларация прав человека. 

17. Эта стратегическая операция проходила 
до вступления США во Вторую мировую 
войну. Военные историки выделяют два этапа 
в данном сражении: стратегическая оборона 
и контрнаступление советских войск. Победа 
советских войск в данной битве и в сражении 
на Днепре привела к завершению коренного 
перелома в ходе войны. 

а) Московская битва; 
б) Сталинградская битва; 
в) Курская битва; 
г) Белорусская операция. 

18. Министр обороны С.К.  Шойгу подвел итоги военной 
операции России в этой стране.  За три года  
(с 30 сентября 2015 г.) полностью разгромлены 
бандформирования террористической группировки 
«Исламское государство» (запрещена в России), 
уничтожено свыше 87,5 тысячи боевиков, освобождены 
1411 населенных пунктов, в том числе ключевые города, 
и более 95% территории, разблокированы основные 
коммуникации. Укажите название этого государства. 

а) Ливия; 
б) Египет; 
в) Сирия; 
г) Ирак. 

19. Он был Киевским князем, но государством  
длительное время правила его мать. Князь 
разгромил Хазарский каганат, воевал  
с Византией. Русский историк Н.М. Карамзин 
назвал полководца «Александром 
Македонским нашей древней истории». При 
возвращении из похода на Болгарию князь 
был убит печенегами. 

а) Олег; 
б) Игорь; 
в) Святослав; 
г) Ярополк. 

 

20. В популярной песне А. Розенбаума: «Под 
ольхой задремал есаул молоденький, приклонил 
голову к доброму седлу. Не буди казака, ваше 
благородие, он во сне видит дом, мамку да ветлу.» 
В конце XIX в. этот казачий чин стал штаб-
офицерским. Как следовало обращаться к есаулу 
казакам? 

а) «Ваше благородие»; 
б) «Ваше высокоблагородие»; 
в) «Ваше высокородие»; 
г) «Ваше превосходительство». 



21. Один из древних русских городов. В ходе 
русско-польской войны 1609-1618 гг. 
польско-литовские войска более 20 месяцев 
осаждали стратегически важный город, 
обороняемый русским гарнизоном под 
командованием воеводы Михаила Шеина. 
Осада окончилась взятием города после 
полного истощения сил гарнизона крепости. 
Однако из-за крупных потерь войско короля 
Сигизмунда III  не смогло направиться  
к Москве и отступило в пределы Речи 
Посполитой. 

а) Псков; 
б) Новгород; 
в) Смоленск; 
г) Полоцк. 

22. По оценке К.И. Чуковского: Русскую музыку [этот 
художник] прославил своими портретами Глинки, 
Мусоргского, Бородина, Глазунова… Русскую литературу 
– портретами Гоголя, Тургенева, Льва Толстого, 
Писемского, Гаршина, Фета, Стасова… Русская 
живопись представлена целой галереей портретов: 
Суриков, Шишкин, Крамской, Васнецов, Куинджи… 
Русскую науку прославил он портретами Сеченова, 
Менделеева, Павлова, Тарханова, Бехтерева… В числе 
других работ художника «Бурлаки на Волге», «Запорожцы 
пишут письмо турецкому султану», «Юбилейное 
заседание Государственного совета». 

а) И.Е. Репин; 
б) А.И. Иванов; 
в) В.В. Верещагин; 
г) К.П. Брюллов. 
 

23. Название внутренней политики Советского 
государства, проводившейся в 1918–1921 гг.  
в условиях Гражданской войны.  
Её характерными чертами были крайняя 
централизация управления экономикой, 
национализация крупной, средней и даже 
мелкой промышленности (частично), 
государственная монополия на многие 
продукты сельского хозяйства, продразвёрстка, 
запрет частной торговли, свёртывание  
товарно-денежных отношений, уравнивание в 
распределении материальных благ, 
милитаризация труда.  

а) военный коммунизм; 
б) новая экономическая политика: 
в) административно-командная система; 
г) кейнсианство. 

24. Представитель  грузинского царского дома. 
Ученик А.В. Суворова. Отличился  в Итальянском  
и Швейцарском походах Суворова в 1799 г. 
Активный участник войны против Наполеона  
в 1805–1807 гг. В ходе войны со Швецией  
в 1809 г. его войска, преодолев по льду 
Ботнический залив, заняли Аландские острова  
и вышли к берегам Швеции. 
Главнокомандующий 2-й Западной армией  
в начале Отечественной войны 1812 г.  
В Бородинской битве получил смертельное 
ранение.  

а) М.А. Милорадович; 
б) М.И. Платов; 
в) П.И. Багратион; 
г) Н.Н. Раевский.  

25. Во время Сталинградской битвы с 10 
ноября по 17 декабря 1942 г. этот советский 
снайпер уничтожил 225 солдат и офицеров 
германской армии и их союзников, включая 
11 снайперов: 

а) В.А. Антонов; 
б) В.Г. Зайцев;   
в) И.П. Меркулов;  
г) М.И. Сурков. 

26. В качестве командира шлюпа «Мирный» он 
совершил свое второе кругосветное плавание, в ходе 
которого 16 января 1820 г. им (вместе  
с Ф.Ф. Беллинсгаузеном) была открыта шестая часть 
света – Антарктида  и ряд островов в Тихом океане.  

а) Ф.Ф. Ушаков; 
б) М.П. Лазарев; 
в) П.С. Нахимов; 
г) В.А. Корнилов. 

27. Чрезвычайный орган власти во главе  
с И.В. Сталиным был создан 30 июня 1941 г.  
Он стал высшим органом руководства 
обороной страны, сосредоточившим в своих 
руках всю полноту власти в СССР: 

а) Ставка ВГК; 
б) Народный комиссариат обороны; 
в) Совет народных комиссаров; 
г) Государственный комитет обороны. 

28. К достижениям советской науки и техники  
в середине 50-х – начале 60-х гг. относится: 

а) испытание первой ядерной бомбы; 
б) создание многоразовой космической 

системы; 
в) изобретение лазера; 
г) выпуск первых сверхзвуковых 

пассажирских самолетов. 

29. Для внешней политики России в 2010-е гг. 
характерно: 

а) создание военного союза с Китаем; 
б) расширение сотрудничества со 

странами Восточной Европы; 
в) активная помощь Кубе; 
г) последовательное отстаивание 

национальных интересов в отношениях со 
странами Запада и Востока. 

 

30. Дворец  построен по проекту архитектора  
И.Е. Старова для одного из фаворитов Екатерины II.  
В начале XX в.  дворец был  перестроен для заседаний 
Государственной думы. В январе 1918 г. в нем прошло 
единственное заседание Всероссийского 
Учредительного собрания. 

а) Михайловский; 
б) Таврический; 
в) Мраморный; 
г) Аничков. 

31. К политике разрядки 1970-х гг. относится: 
а) договор между СССР и ФРГ о 

признании послевоенных границ в Европе; 
б) нормализация советско-югославских 

отношений; 
в) урегулирование Карибского кризиса; 
г) Совещание по безопасности и 

сотрудничеству в Европе.  
 

 

32. Этому политическому деятелю Российской 
империи (убит эсером Егором Созоновым   
в июле 1904 г.) приписывают высказывание:  
«Вы внутреннего положения России не знаете. 
Чтобы удержать революцию, нам нужна 
маленькая победоносная война». 

а) А.М. Горчаков; 
б) С.Ю. Витте; 
в) П.Д. Святополк-Мирский; 
г) В.К. Плеве. 

33. Мусульманские купцы, которым 
ордынский хан отдавал на откуп сбор дани  
в русских землях: 

а) баскаки; 
б) бесермены; 
в) мытники; 
г) данники. 

34. К характерным чертам политики 
индустриализации в СССР относится: 

а) приоритетное развитие легкой 
промышленности; 

б) широкое привлечение иностранных 
капиталов; 

в) форсированные темпы осуществления 
строительства социализма; 

г) опора на частный капитал, многообразие 
форм собственности. 

35. Это морское сражение стало победным для 
российского флота. Все нижние чины, 
участвовавшие в нем, награждены серебряной 
медалью на Андреевской ленте с надписью 
«Был»: 

а) Гангутское сражение; 
б) Чесменское сражение; 
в)  сражение у мыса Калиакрия; 
г) Синопское сражение. 

36. Объединение правителей ряда европейских 
стран, созданное в первой половине XIX в.  
для поддержки старых монархических династий, 
называлось: 

а) Венский конгресс; 
б) Священный союз; 
в) Лига Европы; 
г) Совет Европы. 
 

37. Первым председателем 
дореволюционной Государственной Думы 
был: 

а) П.Н Милюков; 
б) С.А. Муромцев; 
в) В.В. Шульгин; 
г) М.В. Родзянко. 

38. 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. 

39. Кто из отечественных ученых является 
лауреатом Нобелевской премии? 

а) И.В. Курчатов; 
б) Ж.И. Алферов; 
в) М.К. Янгель; 
г) С.П. Королев. 

40. К политике гласности из названного относится: 
а) запрещение цензуры; 
б) возобновление реабилитации жертв 

сталинских репрессий; 
в) отказ от государственной идеологии; 
г) признание КПСС руководящей  

и направляющей силой общества. 

 


