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Вопрос 1 

Общерусские походы против половцев в начале XII в. возглавлял князь ... 

a) Дмитрий Донской. 

b) Александр Невский. 

c) Владимир Мономах. 

d) Андрей Боголюбский. 

 

Правильный ответ: Владимир Мономах 

(6 баллов) 

 

Вопрос 2 

Принятый в 1667 г. Новоторговый устав поддерживал отечественных 

купцов тем, что ... 

a) разрешал иностранным купцам беспошлинную торговлю в России. 

b) запрещал деятельность иностранных торговых компаний в России. 

c) вводил перечни товаров, которыми могли торговать отечественные 

купцы. 

d) запрещал розничную торговлю иностранных купцов. 

 

Правильный ответ: запрещал розничную торговлю иностранных купцов. 

(6 баллов) 

 

 



Вопрос 3 

Какие три события из перечисленных ниже относятся к правлению царя 

Михаила Фёдоровича? 

a) Заключение Деулинского перемирия. 

b) Восстание в Москве в 1648 г. 

c) Смоленская война. 

d) Освобождение Москвы от поляков. 

e) Учреждение патриаршества. 

f) Заключение Столбовского мирного договора. 

 

Правильный ответ:  

Заключение Деулинского перемирия. 

Смоленская война. 

Заключение Столбовского мирного договора. 

(10 баллов) 

 

Вопрос 4 

Кто из названных исторических деятелей входил в Избранную раду? 

Выберите трёх деятелей. 

a) Иван Болотников 

b) Патриарх Иов 

c) Алексей Адашев 

d) Иван Висковатый 

e) Борис Годунов 

f) Протопоп Сильвестр 

 

Правильный ответ: 

Алексей Адашев 

Иван Висковатый 

Протопоп Сильвестр 

(10 баллов) 



Вопрос 5 

Укажите выдающегося русского оперного певца. 

a) И. Ф. Стравинский 

b) С. П. Дягилев 

c) И. Н. Крамской 

d) Ф. И. Шаляпин 

 

Правильный ответ: Ф. И. Шаляпин 

(7 баллов) 

 

Вопрос 6 

Государственная деятельность М. М. Сперанского, Н. Н. Новосильцева, 

А. А. Аракчеева относится к царствованию ... 

a) Петра I. 

b) Екатерины II. 

c) Александра I. 

d) Николая II. 

 

Правильный ответ: Александра I 

(7 баллов) 

 

Вопрос 7 

Какие суждения о данном изображении являются верными? 

Выберите два суждения из предложенных. 

 

 



a) Данная монета выпущена в период существования СССР. 

b) Памятник, изображённый на монете, находится в Новгороде. 

c) Одним из авторов памятника, изображённого на монете, является 

А. М. Опекушин. 

d) Событие, которому посвящена монета, связано с именем князя 

Владимира Святого. 

e) На данном изображении представлен символ царской власти в России. 

 

Правильный ответ: 

Памятник, изображённый на монете, находится в Новгороде. 

На данном изображении представлен символ царской власти в России. 

(10 баллов) 

 

Вопрос 8 

Какие суждения о данной марке являются верными? 

 

 



a) Учреждение культуры, юбилею создания которого посвящена данная 

марка, было открыто в годы правления императрицы Елизаветы 

Петровны. 

b) Изображённые на марке деятели российской культуры были первыми 

выпускниками данного учреждения. 

c) Среди изображённых на марке деятелей культуры есть автор картин 

«Богатыри» и «Алёнушка». 

d) Один из деятелей культуры, изображённых на данной марке, 

прославился как художник-авангардист. 

e) Изображённое на данной марке архитектурное сооружение построено 

в стиле классицизм. 

 

Правильный ответ:  

Учреждение культуры, юбилею создания которого посвящена данная 

марка, было открыто в годы правления императрицы Елизаветы Петровны. 

Изображённое на данной марке архитектурное сооружение построено в 

стиле классицизм. 

(10 баллов) 

 

Вопрос 9 

Кто из названных учёных начала ХХ в. был основоположником 

ракетостроения? 

a) В. И. Вернадский 

b) И. И. Мечников 

c) И. П. Павлов 

d) К. Э. Циолковский 

 

Правильный ответ: К. Э. Циолковский 

 

(7 баллов) 

 

 



Вопрос 10 

Экономическая политика в СССР в 1930-е гг. характеризовалась ... 

a) преимущественным развитием тяжёлой промышленности. 

b) децентрализацией экономики. 

c) созданием фермерских хозяйств. 

d) широкой сферой действия рыночных механизмов. 

 

Правильный ответ: преимущественным развитием тяжёлой 

промышленности. 

(7 баллов) 

Вопрос 11 

Какие три из перечисленных событий внутриполитической жизни СССР 

произошли в период перестройки? 

 

a) Начало освоения целины. 

b) Создание комиссии Политбюро по реабилитации жертв политических 

репрессий. 

c) Заявление о начале строительства коммунизма в СССР. 

d) Признание антиконституционными действий в 1930–1950-х гг. «троек» 

и «особых совещаний». 

e) Обнародование концепции «развитого социализма». 

f) Отмена ст. 6 Конституции СССР – о руководящей и направляющей 

роли КПСС. 

 

Правильный ответ:  

Создание комиссии Политбюро по реабилитации жертв политических 

репрессий. 

Признание антиконституционными действий в 1930–1950-х гг. «троек» и 

«особых совещаний». 

Отмена ст. 6 Конституции СССР – о руководящей и направляющей роли 

КПСС. 

(10 баллов) 

 



Вопрос 12 

Какие суждения о данном изображении являются верными? 

Выберите два суждения из предложенных. 

 

 
 

a) Данная марка была выпущена в 1960-х гг. 

b) События, отражённые на картине, изображённой на марке, 

происходили в Москве. 

c) Инициатором события, которому посвящена марка, был 

Б. М. Хмельницкий. 

d) В год издания данной марки часть территории РСФСР была передана 

Украинской ССР. 

e) Последствием события, которому посвящена марка, стала Смоленская 

война. 

 

Правильный ответ:  

Инициатором события, которому посвящена марка, был 

Б. М. Хмельницкий. 

В год издания данной марки часть территории РСФСР была передана 

Украинской ССР. 

(10 баллов) 


