
Зачетный тест (демо-версия для студентов заочного отделения). 
25-21 баллов – оценка 5  20-16 баллов – оценка 4 15-11 баллов – оценка 3 10-6 баллов – оценка 2  5-0 баллов – оценка 1 

1. Важнейший процесс, характеризующий период Киевской Руси - процесс становления государства. 

Если раньше власть принадлежала самоуправляющимся общинам, то теперь она стала 
сосредотачиваться у вполне определенной группы людей. Формировался особый аппарат власти. В 
Киевской Руси IX в. этот аппарат был представлен: 

1. Императором и Сенатом  2. Правительством и Президентом 
3. Царем и Кабинетом министров  4. Князем и дружиной 
5. Верховным тайным советом и коллегиями 

2. Появление письменного свода законов - важнейший шаг в становлении государственности. 
Древнейший из известных письменных сводов законов Киевской Руси: 
1. Соборное уложение 1649 г.  2. Русская правда 

3. Повесть временных лет   4. Судебник Московского государства 
5. Основные законы Российской империи 
3. Кто входил в состав основных городских властей Новгородской республики периода 

раздробленности: 
1. Царь, Баскак, Патриарх 
2. Посадник, Тысяцкий, Владыко (архиепископ) 

3. Действительный статский советник, Титулярный советник, Камергер 
4. Обер-прокурор, Генерал-прокурор, Обер-фискал 
5. Царь, думные бояре, Патриарх 

4. Как называлось подтверждение власти князя, выдаваемое в Орде: 
1. Домен     2. Баскак 
3. Ярлык    4. Скипетр 

5. Ясак 
5. К XVI в. на Руси все ключевые места в государственном аппарате занимали потомки древних родов 
("бояре–княжата"). В этих условиях Иван IV создает новый орган власти – Земский собор, куда 

собирал представителей от разных сословий – людей, как правило, не знатных и зависимых от 
царской власти. Цель этой реформы: 
1. укрепить самодержавную власть и ослабить влияние знати в управлении 

2. внедрить бюрократический принцип комплектования госаппарата 
3. укрепить боярское правление 
4. установить республиканскую форму правления 

5. усилить влияние удельных князей 
6. В период удельной раздробленности (XII–XV вв.) многие южные и западные русские земли были 
захвачены соседними странами. Поэтому вновь созданное в к XV в. единое российское государство 

оказалось лишено выхода к ряду важных торговых путей. Однако к XVI веку российская территория 
заметно приросла на востоке, что оказало положительное влияние на внешнюю торговлю. Назовите 
путь, имевший значение для внешней торговли России в конце XVI в.: 

1. Волжский водный путь 
2. Байкало-Амурская магистраль 
3. Путь из Черного в Средиземное море 

4. Путь "Из варяг в греки" (из Балтийского в Черное море) 
5. Транссибирская магистраль 
7. В Московском государстве XV-XVI вв. товарно-денежные отношения были развиты слабо. Денег 

для содержания профессионального аппарата управления в казне не было. В результате для 
обеспечения должностных лиц был придуман особый способ - "кормление". Кормление это: 
1. Выплата жалования государственным чиновникам наличными 

2. Право должностных лиц получать доходы напрямую от управляемого ими населения 
3. Внедрение в практику кредитных карточек 
4. Раздача боярам и дворянам ценных бумаг, проценты с которых служили вознаграждением 

за службу 
5. Получение от государства пенсии по старости 
8. К XVI в. российское государство ещё не избавилось от пережитков раздробленности. Во-первых, 

практически отсутствовали центральные органы управления. Поэтому представители власти на 
местах были фактически бесконтрольны. Во-вторых, ключевые посты в госаппарате занимали 
потомки древних княжеских родов. Пытаясь усилить централизацию и ослабить влияние знати, Иван 

IV создал новый орган власти, куда созывал представителей с мест, избранных от разных сословий. 

Этот орган: 
1. Федеральное собрание   2. Сенат 
3. Государственная Дума   4. Земский собор 

5. Государственный совет 
9. Старообрядчество в России возникло в результате: 
1. Крещения Руси 

2. Церковного раскола 
3. Борьбы иосифлян и нестяжателей 
4. Влияния европейского реформационного движения 

5. Декрета большевиков об отделении церкви от государства 
10. Важнейшей чертой развития Российского государства XV-XVIII веков было усиление 
крепостничества, самодержавия и податного гнета. Реакцией на это были неоднократные восстания. 

Век XVII вообще получил название «бунташного века». Одно из ярких событий этого века: 
1. Восстание в Киеве 1068 г. 
2. Выступление под руководством С. Разина 

3. Расправа опричников с жителями Новгорода в 1570 г. 
4. Восстание на Сенатской площади 14 декабря 1825 г. 
5. Восстание на броненосце «Потёмкин» 

11. Главной социальной опорой самодержавия в Российской империи XVIII в. оставалось дворянство. 
При этом его роль всё возрастала. В результате самодержавие было вынуждено давать дворянству 
все больше прав и привилегий. Так, "Жалованная грамота дворянству" 1785 г. предусматривала:  

1. Придание поместью статуса условного землевладения (права пользования только на 
условии несения службы) 
2. Введение обязательной пожизненной военной или гражданской службы для дворян 

3. Освобождение дворян от обязательной службы при сохранении за ними поместий в 
собственности 
4. Введение обязанности являться на военную службу "конно, людно и оружно" (в 

соответствии с величиной поместья) 
5. Право дворян избирать императора на Сеймах 
12. Укажите черту, логически НЕ совместимую с термином «абсолютизм», который олицетворял 

политику Петра I: 
1. Бюрократизм    2. Создание регулярной армии 
3. Централизация управления  4. Подчинение церкви государству 

5. Принцип разделения законодательной и исполнительной ветвей власти 
13. В XIX в. в России сложился особый слой - интеллигенция. Будучи "образованным классом", она 
претендовала на руководящую роль в обществе. Но режим абсолютизма не пускал её к власти. 

Поэтому интеллигенция была настроена на революцию, для осуществления которой необходимо 
было поднять народные массы. Вспомните, какой слой населения в России XIX в. составлял 
подавляющее большинство и ответьте, какой пункт включала в себя идеология революционного 

народничества: 
1. Уравнительное перераспределение помещичьей земли между крестьянами 
2. Провозглашение промышленного пролетариата главной движущей силой революции 

3. Опору на крупных землевладельцев 
4. Опору на предпринимательские слои 
5. Защиту крепостного права 

14. В первой половине XIX века в России обсуждалась проблема путей дальнейшего развития страны. 
Некоторые предлагали следовать европейским образцам, другие критиковали европейские порядки 
и настаивали на самобытности российского пути развития. Одной из сторон этого спора были 

"Западники". Их основная идея: 
1. Петр I, реформируя Россию на европейский лад, сбил страну с её исторического пути, нанеся 
ей непоправимый ущерб 

2. Необходимо сохранение крепостного права - основы социального порядка в России 
3. Общественный идеал - общество, основанное на ценностях индивидуализма, частной 
собственности и демократических свобод 



4. Россия должна развиваться самобытным путем на основе коллективизма и монархии, тесно 
связанной с народом через Земские соборы ("власть царю, народу - мнение") 
5. Возвращение к патриархальным ценностям 

15. Проводя Крестьянскую реформу 1861 г., правительство стремилось и крестьян освободить, и 
землю им дать (без земли крестьянин не мог платить налоги), и не обидеть помещиков (которым земля 
принадлежала). Поэтому Крестьянская реформа 1861 г. предусматривала: 

1. Немедленное освобождение крестьян с безвозмездным предоставлением земельного 
надела 
2. Немедленное освобождение всех крестьян без предоставления земельного надела 

3. Поэтапное освобождение крестьян с выкупом ими своих наделов у помещиков 
4. Выкуп помещиками оставляемых в их пользу земельных наделов 
5. Поэтапное освобождение крестьян без предоставления земельного надела 

16. Прочитайте текст и определите, представитель какого политического течения мог высказать эти 
идеи: "Народное представительство потому опасно, что оно есть величайшая ложь и абсурд. Только 
при неограниченной монархической власти народ может отделить от себя государство и избавить 

себя от всякого участия в правительстве, от всякого политического значения, предоставив себе жизнь 
нравственно-общественную и стремление к духовной свободе. Такое монархическое правление и 
поставил себе русский народ…". 

1. Социал-демократического  2. Анархического 
3. Либерального    4. Консервативного 
5. Народнического 

17. С 1918 по 1921 гг. большевистским правительством проводилась политика "военного коммунизма". 
Она была основана на отказе от свободного рынка и централизованном распределении всех 
ресурсов, перешедших в пользу государства (национализация). Одной из характерных черт "военного 

коммунизма была: 
1. Свобода торговли   2. Частная собственность 
3. Продразверстка   4. Разрешение найма рабочей силы 
5. Аренда земли 

18. В годы Гражданской войны 1918-1920 гг. лидерами "белого движения" были: 
1. В.Ленин, Л. Троцкий, М.Фрунзе  2. А.Деникин, А. Колчак, П.Врангель 
3. В.Блюхер, М. Будёный, В.Чапаев  4. М.Тухачевский, Г. Жуков, И. Сталин 

5. П. Столыпин, А.Гитлер, Г. Гудериан 
19. В конце 1920-х гг. перед страной была поставлена цель проведения широкомасштабной и 
ускоренной индустриализации. Сразу же возник вопрос: где найти источник средств для достижения 

столь глобальной цели? Какой источник НЕ МОГ быть использован, если учесть, что 
индустриализация в СССР проходила в условиях плановой ("командно-административной") системы 
в экономике 

1. Выкачивание средств из сельского хозяйства 
2. Использование принудительного труда заключенных 
3. Инвестиции отечественного частного капитала 

4. Сокращение средств на развитие легкой промышленности в пользу тяжелой 
5. Принудительные займы у населения 
20. В СССР в 1930-е годы сформировался тоталитарный режим, характеризующийся полным 

контролем государства над всеми сферами жизни общества. Укажите черту, несовместимую с  
тоталитаризмом: 
1. Уничтожение оппозиции внутри правящей партии 

2. Интенсивная работа репрессивного аппарата 
3. Огосударствление экономики 
4. Государственный контроль над средствами массовой информации 

5. Законодательное закрепление свободы предпринимательства 

21. Первое крупное поражение немецких войск в Великой Отечественной войне, означавшее крах 
концепции "блицкрига", произошло зимой 1941-1942 гг. под: 
1. Берлином     2. Аустерлицем 

3. Москвой     4. Севастополем 
5. Плевной и Шипкой 
22. После смерти И.В.Сталина в руководстве началась борьба за власть. Потенциальными 

соперниками Н.С. Хрущева в борьбе за власть в 1953 году являлись: 
1. Г.Маленков и Л.Берия    2. Л.Брежнев и А.Косыгин 
3. Ю Андропов и М.Горбачев   4. Л. Троцкий и Г. Зиновьев 

5. И.В. Сталин и В. Молотов 
23. События 19-21 августа 1991 г. были связаны с: 
1. Выборами первого президента СССР 

2. Выводом войск из Афганистана 
3. Попыткой государственного переворота 
4. Принятием новой конституции Российской Федерации 

5. С выборами первого президента России 
24. Ниже приведены события, относящиеся к процессу становления в России крепостного права : 1497 
– введение Юрьева дня (ограничение крестьянских переходов) 1581 – введение заповедных лет 

(запрещение крестьянских переходов в Юрьев день) 1768 – запрет крепостным обращаться с 
жалобами на своих помещиков в органы государственной власти 1775 – передача крестьян 
помещикам в полную частную собственность с правом продажи Выберите из предложенных 

вариантов событие, которого не хватает в этой цепочке: 
1. 1803 – указ о вольных хлебопашцах (разрешение помещикам отпускать крестьян за выкуп с 
землей) 

2. 1842 – указ об обязанных крестьянах (разрешение помещикам отпускать крестьян за выкуп 
без земли) 
3. 1861 – крестьянская реформа (освобождение крестьян с землей за выкуп) 
4. 1649 – установление Соборным уложением бессрочного сыска беглых: зависимость 

крестьянина становится наследственной 
5. 1881 - Ликвидация временнообязанного состояния крестьян 
25. После свержения самодержавия начался подъем крестьянского движения под лозунгом "Земля - 

крестьянам!". Суть этого лозунга - отобрать землю у собственников (помещиков и "кулаков") и 
равномерно распределить её между всеми крестьянами. Временное правительство отказывалось 
выполнить это требование. Ниже приведены данные, действительно позволяющие выдвинуть 

аргумент против реализации лозунга "Земля - крестьянам!": 1. В общем объеме произведенного хлеба 
на долю помещичьих хозяйств приходилось 12%; кулацких - 38% , а середняков и бедняков - 50%. 2. 
В общем объеме хлеба, произведенного для продажи, на долю помещичьих хозяйств приходилось 

22%; на долю кулацких - 50% и на долю середняков и бедняков - 28%. 3. Помещичье хозяйство в 
среднем отправляло на продажу 47% произведенного в нем хлеба; кулацкое - 34%; середняцкое и 
бедняцкое - 14% Какой аргумент ПРОТИВ лозунга "Земля - крестьянам!" основан НА приведенных 

данных: 
1. Помещики и кулаки ведут натуральное хозяйство. Основной производитель товарного хлеба 
(50%) - середняки и бедняки 

2. Ликвидация помещичьих и кулацких хозяйств вызовет взрыв недовольства бедняцко-
середняцких масс в деревне 
3. Власть должна в первую очередь удовлетворить интересы бедняков 

4. Именно помещичьи и кулацкие хозяйства снабжают хлебом города (ведут товарное 
хозяйство). Их ликвидация создаст проблему снабжения городов хлебом 
5. Частная собственность на землю способствует духу торгашества, противного русскому 

национальному характеру 
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