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Вопрос 1 

Что из названного являлось органом самоуправления в Великом Новгороде 

в XII–XV вв.? 

a) Земский собор 

b) Вервь 

c) Вече 

d) Приказ 

Правильный ответ: Вече 

(4 балла) 

 

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. 

(4 балла) 



Вопрос 3 

Важнейшим явлением российской культуры XVI в. стало начало ... 

a) иконописи. 

b) деревянного зодчества. 

c) каменного зодчества. 

d) книгопечатания. 

 

Правильный ответ: книгопечатания. 

(4 балла) 

 

Вопрос 4 

Что из перечисленного характеризует эпоху «дворцовых переворотов» в 

XVIII в.? Выберите три ответа. 

a) Отмена местничества. 

b) Борьба за власть различных придворных группировок. 

c) Усиление роли гвардии в государстве. 

d) Начало промышленного переворота. 

e) Начало складывания всероссийского рынка. 

f) Расширение дворянских привилегий. 

 

Правильный ответ:  

Борьба за власть различных придворных группировок. 

Усиление роли гвардии в государстве. 

Расширение дворянских привилегий. 

(9 баллов) 

 

Вопрос 5 

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 

 (9 баллов) 

 

Вопрос 6 

Что было одной из причин дворцового переворота 1801 г.? 

a) Восстановление права монастырей на земельную собственность. 

b) Стремление старой дворянской аристократии к восстановлению 

утраченных политических позиций. 

c) Обострение восточного вопроса во внешней политике России. 

d) Участие России в разделах Речи Посполитой. 

 

Правильный ответ: Стремление старой дворянской аристократии к 

восстановлению утраченных политических позиций. 

(5 баллов) 

 

Вопрос 7 

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 

 (5 баллов) 

 

Вопрос 8 

Какое событие произошло в годы Первой мировой войны? 

a) Оборона Порт-Артура 

b) Оборона Шипки 

c) Цусимское сражение 

d) Брусиловский прорыв 

 

Правильный ответ: Брусиловский прорыв 

(5 баллов) 

 

Вопрос 9 

Прочтите прошение к правителю. 

«Всемилостивейший государь! 

Понеже труды Вашего Величества в произведении нашего отечества и 

подданного Вашего всероссийского народа всему свету известны, того ради, 

хотя мы ведаем, что Вашему Величеству яко самодержцу вся принадлежит, 

однако ж в показание и знак нашего истинного признания, что весь подданной 

Ваш народ ничем иным, кроме единых Ваших неусыпных попечений и трудов 

об оном, и со ущербом дражайшего здравия Вашего положенных, на такую 

степень благополучия и славы в свете произведён есть, помыслили мы, по 

примеру древних, особливо ж римского и греческого народов, дерзновение 

восприять, в день торжества и объявления заключённого Вашего Величества 

трудами всей России столь славного и благополучного мира, принесть своё 

прошение к Вам публично, дабы изволили принять от нас яко от верных своих 



подданных во благодарение титул Отца Отечества, Императора 

Всероссийского… Святейший Синод в том с нами согласен. 

И тако ожидаем от Вашего Величества милостивого нам невозбранения. 

Александр Меншиков. Канцлер граф Головкин. Князь Григорий Долгорукой. 

Князь Дмитрий Кантемир. Барон Пётр Шафиров. Адмирал граф Апраксин. Князь 

Дмитрий Голицын. Пётр Толстой. Андрей Матвеев». 

 

Используя отрывок и знания по истории, выберите в приведённом списке 

три верных суждения. 

a) Прошение было написано в 1725 г. 

b) Прошение адресовано Петру I. 

c) Мирный договор, упоминаемый в тексте, завершил Семилетнюю 

войну. 

d) Прошение подписано членами созданного Петром I Сената. 

e) Следствием подписания упоминаемого в тексте мирного договора 

стало получение Россией Балтийского побережья от Риги до Выборга. 

f) Упоминаемый в тексте Святейший Синод был создан в конце XVII в. 

 

Правильный ответ: 

Прошение адресовано Петру I. 

Прошение подписано членами созданного Петром I Сената. 

Следствием подписания упоминаемого в тексте мирного договора стало 

получение Россией Балтийского побережья от Риги до Выборга. 

(10 баллов) 

 

 

 

 

 

 



Вопрос 10 

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 11 

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 

(5 баллов) 

 

Вопрос 12 

Кто из названных лиц были выдающимися советскими военачальниками в 

годы Великой Отечественной войны? 

a) И. С. Конев, К. К. Рокоссовский 

b) С. С. Каменев, М. И. Калинин 

c) В. М. Молотов, А. А. Громыко 

d) Л. Д. Троцкий, Н. И. Бухарин 

 

Правильный ответ: И. С. Конев, К. К. Рокоссовский 

(5 баллов) 

 

Вопрос 13 

Какое событие произошло раньше остальных? 

a) Начало массового освоения целины. 

b) Вынесение приговора по «ленинградскому делу». 

c) Принятие Закона «Об индивидуальной трудовой деятельности». 

d) Принятие конституции развитого социализма. 

 

Правильный ответ: Вынесение приговора по «ленинградскому делу». 

(5 баллов) 

 



Вопрос 14 

Какие суждения о данном изображении являются верными? 

Выберите два суждения из предложенных. 

 

 
 

a) Событие, которому посвящена почтовая марка, связано с одним из 

достижений советского морского флота. 

b) Руководитель перелёта, которому посвящена марка, прославился в 

годы Великой Отечественной войны. 

c) Участники перелёта, которому посвящена марка, провели несколько 

дней на Северном полюсе. 

d) В ходе перелёта, которому посвящена марка, его участники преодолели 

более 2 тыс. километров. 

e) Событие, которому посвящена почтовая марка, произошло в 1930-х гг. 

 

Правильный ответ:  

В ходе перелёта, которому посвящена марка, его участники преодолели 

более 2 тыс. километров. 

Событие, которому посвящена почтовая марка, произошло в 1930-х гг. 

(10 баллов) 



Вопрос 15 

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) 


