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1. ТРЕБОВАНИЯ К ЗНАНИЯМ ПОСТУПАЮЩИХ 

В процессе сдачи вступительного испытания по «Истории России 

(вопросы государства и права)» абитуриенты должны продемонстрировать 

знания, умения, навыки, сформированные в рамках дисциплины. В частности, 

 

знания: 

 о месте и роли исторической науки в изучении государственно-

правовых вопросов, представление об историографии государства и права 

России; 

 основных фактов, процессов и явлений, характеризующих 

становление и развитие российского государства и права; 

 периодизации истории российского государства и права; 

 современные версии и трактовку важнейших вопросов истории 

государства и права России; 

 исторической обусловленности современных государственно-

правовых процессов; 

 

умения: 

 оценивать различные исторические версии; 

 систематизировать разнообразную историческую информацию на 

основе своих представлений об общих закономерностях развития государства 

и права; 

 использовать принципы причинно-следственного, временного и 

пространственного анализа при характеристике исторических процессов и 

явлений; 

 критически осмысливать основные государственно-правовые процессы; 

 дать мотивированный развернутый структурированный ответ на 

открытые вопросы и изложить их в письменной форме. 

 

владеть: 

 комплексом знаний об истории России и ее месте в мировом 

сообществе. 
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2. СТРУКТУРА ЗАДАНИЙ И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ 

 

Структура заданий 

 

Каждый вариант экзаменационной работы по дисциплине «История 

России (вопросы государства и права)» составлен в виде тестовых заданий и 

состоит из трёх частей «А», «В», «С» и включает 42 задания, различающиеся 

формой и уровнем сложности. 

Часть «А» содержит 30 тестовых заданий с выбором одного правильного 

ответа из нескольких предлагаемых вариантов. 

Часть «В» содержит 10 тестовых заданий. В ней предложены следующие 

разновидности заданий: 

- задания на выбор нескольких правильных ответов из предложенного 

перечня ответов; 

- задания на определение последовательности расположения данных 

элементов; 

- задания на установление соответствия элементов, данных в нескольких 

информационных рядах; 

- задания на определение по указанным признакам и запись в виде слова 

(словосочетания) термина, названия, имени, века, года и т.п. 

Поступающему необходимо учитывать, что части «А» и «В» направлены 

на проверку степени усвоения так называемых объективированных знаний: 

- точное указание дат, фактов, имен исторических деятелей и т.д. 

- рассмотрение событий и явлений с учетом хронологической 

последовательности; 

- соотнесение события с веком, эпохой, личностью; 

- выявление характерных черт исторического явления, его места в ряду 

других явлений; 

- знание исторических категорий, характеризующих ту или иную эпоху. 

Часть «С» предполагает открытый ответ на заданную тему. При этом 

поступающий должен показать степень овладения навыками исторического 

описания, анализа и объяснения. Часть «С» содержит 2 задания. 

Выполнение задания «С1» требует от абитуриента представление 

развернутого ответа на поставленный вопрос в рамках которого, абитуриент 

имеет возможность продемонстрировать свои фактографические знания 

проблемы, знания хронологии события, процесса, явления, роль исторических 

личностей, знания понятийного аппарата, отражающего 
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данную проблему и т.д., а также умения логично донести свои знания 

содержания данного вопроса до проверяющих. 

Выполнение задания «С2» направлено на проверку уровня знания 

абитуриентом конкретных событий, процессов. При этом от него требуется 

продемонстрировать фактографические знания, знания понятийного аппарата, 

дат, имен, характеризующих данное событие. 

 

Критерии оценивания 

 
Задания части «А» с 1 по 30 вопрос считается выполненным, если 

правильно указан ответ. Правильный ответ оценивается 1 баллом. Неверный 

ответ или его отсутствие – 0 баллов. Максимально возможное количество 

баллов за задания части «А» – 30 баллов. Оценка осуществляются 

автоматически компьютером по заранее отработанной и утвержденной 

программе. 

Задания части «В» – полный правильный ответ на задание оценивается 3 

баллами. Если допущена одна ошибка – 2 баллами; допущено две ошибки – 1 

баллом; допущено три и более ошибки или ответ отсутствует – 0 баллов. 

Задание, которое предполагает краткий ответ в виде слова, словосочетания 

или даты оценивается – 3 баллами. Максимально возможное количество 

баллов за задания части «В» – 30 баллов. Оценка осуществляются 

автоматически компьютером по заранее отработанной и утвержденной 

программе. 

Время выполнения заданий частей «А» и «В» - 60 минут. 

Задание «С1» оценивается 20 баллами по следующим критериям: 

указание в ответе исторических фактов (явлений, процессов), раскрывающих 

содержание задания; демонстрация знания хронологии; исторических 

личностей и их роли в данный период истории России; использование 

исторических терминов, понятий; самостоятельность; логичность изложения 

содержания задания, способность выявить причинно-следственные связи; 

умение показать место данной проблемы, события в контексте развития 

отечественной истории; демонстрация исторической оценки событий; 

наличие/ отсутствие фактических ошибок. 

Задание «С2» оценивается 20 баллами и требует конкретных и 

правильных ответов на конкретно поставленные вопросы. 

Проверка выполнения заданий части «С» осуществляется 

экзаменационной комиссией, на основе вышеперечисленных критериев. В 

целях повышения объективности оценок работы могут быть перепроверены 

председателем экзаменационной комиссии (ЭК). Председателем ЭК 

перепроверяются все работы, набравшие высшие баллы и оцененные как 
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отличные. Кроме того, перепроверки подлежат все работы, которые в ходе 

проверки экзаменатором не получили положительную оценку. Все оценки 

утверждаются на заседании Приемной комиссии. Максимально возможное 

количество баллов за задания «С» – 40 баллов. 

Время выполнения части «С» – 60 минут. 

Для подготовки ответов на задания «А», «В», «С» отводится 2 

астрономических часа. 

На основе результатов выполнения всех заданий работы все баллы 

суммируются. Всего за тесты и задания вступительного испытания по 

дисциплине «История России (вопросы государства и права)» абитуриент 

может получить до 100 баллов. При этом работы, получившие от 35 до 59 

баллов, условно оцениваются как удовлетворительные; от 60 до 79 баллов – 

как хорошие; от 80 до 100 баллов – как отличные. 

К последующему участию в конкурсе для поступления в Российский 

государственный университет правосудия допускаются абитуриенты, 

показавшие по итогам испытания по дисциплине «История России (вопросы 

государства и права)» знания, оцениваемые по 100 балльной шкале, начиная 

с 35 баллов и выше. 

 
3. СОДЕРЖАНИЕ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ 

 

История России – часть всемирной истории. Особенности становления 

и развития российской цивилизации. 

История древнерусского государства и права до конца XV в. 

Народы и государства на территории нашей страны в древности. 

Народы, проживавшие на этой территории до середины I тыс. до н. э. Скифы 

и скифская культура. Античные города-государства Северного 

Причерноморья. Боспорское царство. Пантикапей. Античный Херсонес. 

Скифское царство в Крыму. Дербент. 

Восточные славяне в VI-VIII вв.: Расселение славян, их разделение на три 

ветви — восточных, западных и южных. Славянские общности Восточной 

Европы. Их соседи — балты и финно-угры. Хозяйство восточных славян, их 

общественный строй и политическая организация. Возникновение княжеской 

власти. Традиционные верования. 

Страны и народы Восточной Европы, Сибири и Дальнего Востока. 

Тюркский каганат. Хазарский каганат. Волжская Булгария. 

Формирование древнерусского государства в IX-Х вв. Исторические 

условия складывания русской государственности. Первые известия о Руси. 

Проблема образования государства Русь. Скандинавы на Руси. Начало 

династии Рюриковичей. 

Формирование территории государства Русь. Дань и полюдье. Первые 
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русские князья. Отношения с Византийской империей, странами Центральной, 

Западной и Северной Европы, кочевниками европейских степей. Русь в 

международной торговле. Путь «из варяг в греки». Волжский торговый путь. 

Языческий пантеон. 

Принятие христианства и его значение. Византийское наследие на Руси.  

Русь в конце Х — первой половине XII вв. Территориально-политическая 

структура Руси, волости. Органы власти: князь, посадник, тысяцкий, вече. 

Внутриполитическое развитие. Борьба за власть между сыновьями Владимира 

Святого. Ярослав Мудрый. Русь при Ярославичах. Владимир Мономах. 

Русская церковь. 

Общественный строй Руси: дискуссии в исторической науке. Князья, 

дружина. Духовенство. Городское население. Купцы. Категории рядового и 

зависимого населения. Древнерусское право: Русская Правда, церковные 

уставы. 

Русь в XII - первой половине ХIII вв. Политическая раздробленность Руси. 

Причины раздробленности. Формирование системы земель — 

самостоятельных государств. Важнейшие земли, управляемые ветвями 

княжеского рода Рюриковичей: Черниговская, Смоленская, Галицкая, 

Волынская, Суздальская. Земли, имевшие особый статус: Киевская и 

Новгородская. Эволюция общественного строя и права; внешняя политика 

русских земель. 

Русь в середине XIII-XIV вв. Возникновение Монгольской империи. 

Завоевания Чингисхана и его потомков. Походы Батыя на Восточную Европу. 

Возникновение Золотой Орды. Судьбы русских земель после монгольского 

нашествия. Система зависимости русских земель от ордынских ханов (так 

называемое ордынское иго). 

Южные и западные русские земли. Возникновение Литовского 

государства и включение в его состав части русских земель. Северо-западные 

земли: Новгородская и Псковская. Политический строй Новгорода и Пскова. 

Роль вече и князя. Новгород и немецкая Ганза. 

Ордена крестоносцев и борьба с их экспансией на западных границах 

Руси. Александр Невский. Взаимоотношения с Ордой. Княжества Северо-

Восточной Руси. Борьба за великое княжение Владимирское. Противостояние 

Твери и Москвы. Усиление Московского княжества. Дмитрий Донской. 

Куликовская битва. Закрепление первенствующего положения московских 

князей. 

Перенос митрополичьей кафедры в Москву. Роль Православной церкви в 

ордынский период русской истории. Святитель Алексий Московский и 

преподобный Сергий Радонежский. 

Формирование единого Русского государства в XV в. 

Борьба за русские земли между Литовским и Московским государствами. 

Объединение русских земель вокруг Москвы. Междоусобная война в 

Московском княжестве второй четверти XV в. Василий Темный. Новгород и 

Псков в XV в.: политический строй, отношения с Москвой, Ливонским 
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орденом, Ганзой, Великим княжеством Литовским. Падение Византии и рост 

церковно-политической роли Москвы в православном мире. Теория «Москва 

— третий Рим». Иван III. Присоединение Новгорода и Твери. Ликвидация 

зависимости от Орды. Расширение международных связей Московского 

государства. Принятие общерусского Судебника. Формирование аппарата 

управления единого государства. Перемены в устройстве двора великого 

князя: новая государственная символика; царский титул и регалии; дворцовое 

и церковное строительство. Московский Кремль. 

Россия в ХVI в. 

Завершение объединения русских земель. Княжение Василия III. 

Завершение объединения русских земель вокруг Москвы: присоединение 

Псковской, Смоленской, Рязанской земель. Отмирание удельной системы. 

Укрепление великокняжеской власти. Внешняя политика Московского 

княжества в первой трети XVI в.: война с Великим княжеством Литовским, 

отношения с Крымским и Казанским ханствами, посольства в европейские 

государства. 

Органы государственной власти. Приказная система: формирование 

первых приказных учреждений. Боярская дума, ее роль в управлении 

государством. «Малая дума». Местничество. Местное управление: наместники и 

волостели, система кормлений. Государство и церковь. 

Царствование Ивана IV. Регентство Елены Глинской. Сопротивление 

удельных князей великокняжеской власти. Унификация денежной системы. 

Период боярского правления. Борьба за власть между боярскими кланами. 

Губная реформа. Московское восстание 1547 г. Ереси. 

Принятие Иваном IV царского титула. Реформы середины XVI в. 

«Избранная рада»: ее состав и значение. Появление Земских соборов: дискуссии 

о характере народного представительства. Отмена кормлений. Система 

налогообложения. Судебник 1550 г. Стоглавый собор. Земская реформа — 

формирование органов местного самоуправления. 

Внешняя политика России в XVI в. Создание стрелецких полков и 

«Уложение о службе». Присоединение Казанского и Астраханского ханств. 

Значение включения Среднего и Нижнего Поволжья в состав Российского 

государства. Войны с Крымским ханством. Битва при Молодях. Укрепление 

южных границ. Ливонская война: причины и характер. Ликвидация Ливонского 

ордена. Причины и результаты поражения России в Ливонской войне. Поход 

Ермака Тимофеевича на Сибирское ханство. Начало присоединения к России 

Западной Сибири. 

Социальная структура российского общества. Дворянство. Служилые 

люди. Формирование Государева двора и «служилых городов». Торгово-

ремесленное население городов. Духовенство. Начало закрепощения крестьян: 

Указ о «заповедных летах». Формирование вольного казачества. 

Многонациональный состав населения Русского государства. Финно-

угорские народы. Народы Поволжья после присоединения к России. Служилые 

татары. Сосуществование религий в Российском государстве. Русская 
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православная церковь. Мусульманское духовенство. 

Опричнина, дискуссия о ее причинах и характере. Опричный террор. 

Разгром Новгорода и Пскова. Московские казни 1570 г. Результаты и 

последствия опричнины. Противоречивость личности Ивана Грозного. 

Результаты и цена преобразований. 

Россия в конце XVI в. Царь Федор Иванович. Борьба за власть в боярском 

окружении. Правление Бориса Годунова. Учреждение патриаршества. 

Тявзинский мирный договор со Швецией: восстановление позиций России в 

Прибалтике. Противостояние с Крымским ханством. Строительство российских 

крепостей и засечных черт. Продолжение закрепощения крестьянства: Указ об 

«урочных летах». Пресечение царской династии Рюриковичей. 

Россия в XVII в. 

Накануне Смуты. Династический кризис. Земский собор 1598 г. и 

избрание на царство Бориса Годунова. Политика Бориса Годунова в отношении 

боярства. Голод 1601—1603 гг. и обострение социально-экономического 

кризиса. 

Смутное время начала XVII в. Дискуссия о его причинах. Самозванцы и 

самозванство. Личность Лжедмитрия I и его политика. Восстание 1606 г. и 

убийство самозванца. 

Царь Василий Шуйский. Восстание Ивана Болотникова. Перерастание 

внутреннего кризиса в гражданскую войну. Лжедмитрий II. Вторжение на 

территорию России польско-литовских отрядов. Тушинский лагерь самозванца 

под Москвой. Оборона Троице-Сергиева монастыря. Выборгский договор 

между Россией и Швецией. Поход войска М.В. Скопина-Шуйского и Я.-П. 

Делагарди и распад тушинского лагеря. Открытое вступление Речи Посполитой 

в войну против России. Оборона Смоленска. 

Свержение Василия Шуйского и переход власти к «семибоярщине». 

Договор об избрании на престол польского принца Владислава и вступление 

польско-литовского гарнизона в Москву. Подъем национально-

освободительного движения. Патриарх Гермоген. Московское восстание 1611 г. 

и сожжение города оккупантами. Первое и второе земские ополчения. Захват 

Новгорода шведскими войсками. «Совет всея земли». Освобождение Москвы в 

1612 г. 
Окончание Смуты. Земский собор 1613 г. и его роль в укреплении 

государственности. Избрание на царство Михаила Федоровича Романова. 

Борьба с казачьими выступлениями против центральной власти. Столбовский 

мир со Швецией: утрата выхода к Балтийскому морю. Продолжение войны с 

Речью Посполитой. Поход принца Владислава на Москву. Заключение 

Деулинского перемирия с Речью Посполитой. Итоги и последствия Смутного 

времени. 

Россия при первых Романовых. Царствование Михаила Федоровича. 

Восстановление экономического потенциала страны. Продолжение 

закрепощения крестьян. Земские соборы. Роль патриарха Филарета в 

управлении государством. 
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Царь Алексей Михайлович. Укрепление самодержавия. Ослабление роли 

Боярской думы в управлении государством. Развитие приказного строя. 

Приказ Тайных дел. Усиление воеводской власти в уездах и постепенная 

ликвидация земского самоуправления. Затухание деятельности Земских 

соборов. Правительство Б. И. Морозова и И. Д. Милославского: итоги его 

деятельности. Патриарх Никон, его конфликт с царской властью. Раскол в 

Церкви. Протопоп Аввакум, формирование религиозной традиции 

старообрядчества. Царь Федор Алексеевич. Отмена местничества. Налоговая 

(податная) реформа. 

Экономическое развитие России в XVII в. Первые мануфактуры. Ярмарки. 

Укрепление внутренних торговых связей и развитие хозяйственной 

специализации регионов Российского государства. Торговый и Новоторговый 

уставы. Торговля с европейскими странами и Востоком. 

Социальная структура российского общества. Государев двор, 

служилый город, духовенство, торговые люди, посадское население, 

стрельцы, служилые иноземцы, казаки, крестьяне, холопы. Русская деревня в 

XVII в. Городские восстания середины XVII в. Соляной бунт в Москве. 

Псковско-Новгородское восстание. Соборное уложение 1649 г. Завершение 

оформления крепостного права и территория его распространения. Денежная 

реформа 1654 г. Медный бунт. Побеги крестьян на Дон и в Сибирь. Восстание 

Степана Разина. 

Внешняя политика России в XVII в. Возобновление дипломатических 

контактов со странами Европы и Азии после Смуты. Смоленская война. 

Поляновский мир. Контакты с православным населением Речи Посполитой: 

противодействие полонизации, распространению католичества. Контакты с 

Запорожской Сечью. Восстание Богдана Хмельницкого. Переяславская рада. 

Вхождение земель Войска Запорожского в состав России. Война между 

Россией и Речью Посполитой 1654— 1667 гг. Андрусовское перемирие. 

Русско-шведская война 1656—1658 гг. и ее результаты. Укрепление южных 

рубежей. Белгородская засечная черта. Конфликты с Османской империей. 

«Азовское осадное сидение». «Чигиринская война» и Бахчисарайский мирный 

договор. Отношения России со странами Западной Европы. Военные 

столкновения с маньчжурами и империей Цин (Китаем). 

Освоение новых территорий. Народы России в XVII в. Эпоха Великих 

географических открытий и русские географические открытия. Плавание 

Семена Дежнева. Выход к Тихому океану. Походы Ерофея Хабарова и 

Василия Пояркова и исследование бассейна реки Амур. Освоение Поволжья и 

Сибири. Калмыцкое ханство. Ясачное налогообложение. Переселение русских 

на новые земли. Миссионерство и христианизация. Межэтнические 

отношения. Формирование многонациональной элиты. 

Россия в первой половине XVIII в. Предпосылки преобразований начала 

XVIII в. Преобразования Петра I. Реформы в экономике, административно- 

государственной сфере, армии. Утверждение абсолютизма. Формирование 

чиновничье-бюрократического аппарата. Экономическая и социальная 
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политика. Значение преобразований. 

Россия в эпоху преобразований Петра I. 

Причины и предпосылки преобразований. Россия и Европа в конце XVII в. 

Модернизация как жизненно важная национальная задача. Начало 

царствования Петра I, борьба за власть. Правление царевны Софьи. 

Стрелецкие бунты. Хованщина. Первые шаги на пути преобразований. 

Азовские походы. Великое посольство и его значение. Сподвижники Петра I. 

Экономическая политика. Строительство заводов и мануфактур. 

Создание базы металлургической индустрии на Урале. Оружейные заводы и 

корабельные верфи. Роль государства в создании промышленности. 

Преобладание крепостного и подневольного труда. Принципы меркантилизма 

и протекционизма. Таможенный тариф 1724 г. Введение подушной подати. 

Социальная политика. Консолидация дворянского сословия, повышение 

его роли в управлении страной. Указ о единонаследии и Табель о рангах. 

Противоречия в политике по отношению к купечеству и городским сословиям: 

расширение их прав в местном управлении и усиление налогового гнета. 

Положение крестьян. Переписи населения (ревизии). 

Реформы управления. Реформы местного управления (бурмистры и 

Ратуша), городская и областная (губернская) реформы. Сенат, коллегии, 

органы надзора и суда. Усиление централизации и бюрократизации 

управления. Генеральный регламент. Санкт-Петербург — новая столица. 

Создание регулярной армии, военного флота. Первые гвардейские полки. 

Рекрутские наборы. 

Церковная реформа. Упразднение патриаршества, учреждение Синода. 

Положение инославных конфессий. 

Оппозиция реформам Петра I. Социальные движения в первой четверти 

XVIII в. Восстания в Астрахани, Башкирии, на Дону. Дело царевича Алексея. 

Внешняя политика. Северная война. Причины и цели войны. Неудачи в 

начале войны и их преодоление. Битва при д. Лесной и победа под Полтавой. 

Прутский поход. Борьба за гегемонию на Балтике. Сражения у м. Гангут и о. 

Гренгам. Ништадтский мир и его последствия. Закрепление России на берегах 

Балтики. Провозглашение России империей. Каспийский поход Петра I. 

Россия после Петра I.  

Дворцовые перевороты. Причины нестабильности политического строя. 

Дворцовые перевороты. Фаворитизм. Создание Верховного тайного совета. 

Крушение политической карьеры А. Д. Меншикова. Кондиции «верховников» 

и приход к власти Анны Иоанновны. Кабинет министров. Роль Э. Бирона, А. 

И. Остермана, А. П. Волынского, Б. Х. Миниха в управлении и политической 

жизни страны. 

Укрепление границ империи на восточной и юго-восточной окраинах. 

Переход Младшего жуза под суверенитет Российской империи. Война с 

Османской империей.  

Россия при Елизавете Петровне. Экономическая и финансовая политика. 

Деятельность П. И. Шувалова. Создание Дворянского и Купеческого банков. 
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Усиление роли косвенных налогов. Ликвидация внутренних таможен. 

Распространение монополий в промышленности и внешней торговле. 

Основание Московского университета. М. В. Ломоносов и И. И. Шувалов. 

Россия в международных конфликтах 1740—1750-х гг. Участие в Семилетней 

войне. 

Петр III. Манифест о вольности дворянства. Причины переворота 28 

июня 1762 г. 

Россия во второй половине XVIII в.  

Внутренняя политика Екатерины II. «Просвещенный абсолютизм», его 

особенности в России. Секуляризация церковных земель. Деятельность 

Уложенной комиссии. Экономическая и финансовая политика правительства. 

Начало выпуска ассигнаций. Отмена монополий, умеренность таможенной 

политики. Вольное экономическое общество. Губернская реформа. 

Жалованные грамоты дворянству и городам. Положение сословий. 

Дворянство — «первенствующее сословие» империи. Привлечение 

представителей сословий к местному управлению. Создание дворянских 

обществ в губерниях и уездах. Расширение привилегий гильдейского 

купечества в налоговой сфере и городском управлении. 

Национальная политика и народы России в XVIII в. Унификация 

управления на окраинах империи. Ликвидация гетманства на Левобережной 

Украине и Войска Запорожского. Формирование Кубанского казачества. 

Активизация деятельности по привлечению иностранцев в Россию. 

Расселение колонистов в Новороссии, Поволжье, других регионах. 

Укрепление веротерпимости по отношению к неправославным и 

нехристианским конфессиям. Политика по отношению к исламу. Башкирские 

восстания. Формирование черты оседлости. 

Экономическое развитие России во второй половине XVIII в. Крестьяне: 

крепостные, государственные, монастырские. Условия жизни крепостной 

деревни. Права помещика по отношению к своим крепостным. Барщинное и 

оброчное хозяйство. Дворовые люди. Роль крепостного строя в экономике 

страны. 

Промышленность в городе и деревне. Роль государства, купечества, 

помещиков в развитии промышленности. Крепостной и вольнонаемный труд. 

Привлечение крепостных оброчных крестьян к работе на мануфактурах. 

Развитие крестьянских промыслов. Рост текстильной промышленности: 

распространение производства хлопчатобумажных тканей. Начало известных 

предпринимательских династий: Морозовы, Рябушинские, Гарелины, 

Прохоровы, Демидовы и др. 

Внутренняя и внешняя торговля. Торговые пути внутри страны. 

Воднотранспортные системы: Вышневолоцкая, Тихвинская, Мариинская и 

др. Ярмарки и их роль во внутренней торговле. Макарьевская, Ирбитская, 

Свенская, Коренная ярмарки. Ярмарки Малороссии. Партнеры России во 

внешней торговле в Европе и в мире. Обеспечение активного 

внешнеторгового баланса. 
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Обострение социальных противоречий. Чумной бунт в Москве. 

Восстание под предводительством Емельяна Пугачева. Антидворянский и 

антикрепостнический характер движения. Роль казачества, народов Урала и 

Поволжья в восстании. Влияние восстания на внутреннюю политику и 

развитие общественной мысли. 

Внешняя политика России второй половины XVIII в., ее основные задачи. 

Н. И. Панин и А. А. Безбородко. Борьба России за выход к Черному морю. 

Войны с Османской империей. П. А. Румянцев, А. В. Суворов, Ф. Ф. Ушаков, 

победы российских войск под их руководством. Присоединение Крыма и 

Северного Причерноморья. Организация управления Новороссией. 

Строительство новых городов и портов. Основание Пятигорска, Севастополя, 

Одессы, Херсона. Г. А. Потемкин. Путешествие Екатерины II на юг в 1787 г. 

Участие России в разделах Речи Посполитой. Политика России в Польше 

до начала 1770-х гг.: стремление к усилению российского влияния в условиях 

сохранения польского государства. Участие России в разделах Польши вместе 

с империей Габсбургов и Пруссией. Первый, второй и третий разделы. 

Борьба поляков за национальную независимость. Восстание под 

предводительством Т. Костюшко. 

Россия при Павле I. Личность Павла I и ее влияние на политику страны. 

Основные принципы внутренней политики. Ограничение дворянских 

привилегий. Укрепление абсолютизма через отказ от принципов 

«просвещенного абсолютизма» и усиление бюрократического и полицейского 

характера государства и личной власти императора. Акт о престолонаследии 

и Манифест о «трехдневной барщине». Политика по отношению к 

дворянству, взаимоотношения со столичной знатью. Меры в области внешней 

политики. Причины дворцового переворота 11 марта 1801 г. 

Участие России в борьбе с революционной Францией. Итальянский и 

Швейцарский походы А. В. Суворова. Действия эскадры Ф. Ф. Ушакова в 

Средиземном море. 

 

Россия в XIX в. 

Александровская эпоха: государственный либерализм. 

Проекты либеральных реформ Александра I. Внешние и внутренние 

факторы. Негласный комитет. Реформы государственного управления. М. М. 

Сперанский. 

Внешняя политика России. Война России с Францией 1805— 1807 гг. 

Тильзитский мир. Война со Швецией 1808—1809 г. и присоединение 

Финляндии. Война с Турцией и Бухарестский мир 1812 г. Отечественная война 

1812 г. — важнейшее событие российской и мировой истории XIX в. Венский 

конгресс и его решения. Священный союз. Возрастание роли России в 

европейской политике после победы над Наполеоном и Венского конгресса. 

Либеральные и охранительные тенденции во внутренней политике. 

Польская конституция 1815 г. Военные поселения. Дворянская оппозиция 

самодержавию. Тайные организации: Союз спасения, Союз благоденствия, 
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Северное и Южное общества. Восстание декабристов 14 декабря 1825 г. 

Николаевское самодержавие: государственный консерватизм. 

Реформаторские и консервативные тенденции в политике Николая I. 

Экономическая политика в условиях политического консерватизма. 

Государственная регламентация общественной жизни: централизация 

управления, политическая полиция, кодификация законов, цензура, 

попечительство об образовании. Крестьянский вопрос. Реформа 

государственных крестьян П. Д. Киселева 1837—1841 гг. Официальная 

идеология: «православие, самодержавие, народность». Формирование 

профессиональной бюрократии. 

Расширение империи: русско-иранская и русско-турецкая войны. Россия и 

Западная Европа: особенности взаимного восприятия. «Священный союз». 

Россия и революции в Европе. Восточный вопрос. Распад Венской системы. 

Крымская война. Героическая оборона Севастополя. Парижский мир 1856 г. 

Сословная структура российского общества. Крепостное хозяйство. 

Помещик и крестьянин, конфликты и сотрудничество. Промышленный 

переворот и его особенности в России. Начало железнодорожного строительства. 

Москва и Петербург: спор двух столиц. Города как административные, торговые 

и промышленные центры. Городское самоуправление.  

Народы России в первой половине XIX в. Многообразие культур и религий 

Российской империи. Православная церковь и основные конфессии 

(католичество, протестантство, ислам, иудаизм, буддизм). Конфликты и 

сотрудничество между народами. Особенности административного управления 

на окраинах империи. Царство Польское. Польское восстание 1830—1831 гг. 

Присоединение Грузии и Закавказья. Кавказская война. Движение Шамиля. 
Россия во второй половине XIX в. Реформы 1860—1870-х гг. — движение к 

правовому государству и гражданскому обществу. Крестьянская реформа 1861 

г. и ее последствия. Крестьянская община. Земская и городская реформы. 

Становление общественного самоуправления. Судебная реформа и развитие 

правового сознания. Военные реформы. Утверждение начал всесословности в 

правовом строе страны. Конституционный вопрос. 

Многовекторность внешней политики империи. Завершение Кавказской 

войны. Присоединение Средней Азии. Россия и Балканы. Русско-турецкая 

война 1877—1878 гг. Россия на Дальнем Востоке. 

Внутренняя политика Александра III. «Народное самодержавие» 

Александра III. Идеология самобытного развития России. Государственный 

национализм. Реформы и «контрреформы». Политика консервативной 

стабилизации. Ограничение общественной самодеятельности. Местное 

самоуправление и самодержавие. Независимость суда. Права университетов и 

власть попечителей. Печать и цензура. Экономическая модернизация через 

государственное вмешательство в экономику. Форсированное развитие 

промышленности. Финансовая политика. Консервация аграрных отношений. 

Пространство империи. Основные сферы и направления 

внешнеполитических интересов. Упрочение статуса великой державы. 
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Освоение государственной территории. 

Сельское хозяйство и промышленность. Пореформенная деревня: 

традиции и новации. Общинное землевладение и крестьянское хозяйство. 

Взаимозависимость помещичьего и крестьянского хозяйств. Помещичье 

«оскудение». Социальные типы крестьян и помещиков. Дворяне-

предприниматели. 

Индустриализация и урбанизация. Железные дороги и их роль в 

экономической и социальной модернизации. Миграции сельского населения в 

города. Рабочий вопрос и его особенности в России. Государственные, 

общественные и частнопредпринимательские способы его решения. 

Основные регионы и народы Российской империи и их роль в жизни 

страны. Правовое положение различных этносов и конфессий. Процессы 

национального и религиозного возрождения у народов Российской империи. 

Национальные движения народов России. Взаимодействие национальных 

культур и народов. Национальная политика самодержавия. Укрепление 

автономии Финляндии. Польское восстание 1863 г. Прибалтика. Еврейский 

вопрос. Поволжье. Северный Кавказ и Закавказье. Север, Сибирь, Дальний 

Восток. Средняя Азия. Миссии Русской православной церкви и ее знаменитые 

миссионеры.  

Общественная жизнь в 1860—1890-х гг. Рост общественной 

самодеятельности. Расширение публичной сферы (общественное 

самоуправление, печать, образование, суд). 

Россия в XX в. 

Россия в начале XX века (1900-1916 гг.): динамика и противоречия 

развития. Экономический рост. Промышленное развитие. Новая география 

экономики. Урбанизация и облик городов. Отечественный и иностранный 

капитал, его роль в индустриализации страны. Россия — мировой экспортер 

хлеба. Аграрный вопрос. Демография, социальная стратификация. 

Разложение сословных структур. Формирование новых социальных страт. 

Буржуазия. Рабочие: социальная характеристика и борьба за права. Средние 

городские слои. Типы сельского землевладения и хозяйства. Помещики и 

крестьяне. Положение женщины в обществе. Церковь в условиях кризиса 

имперской идеологии. Распространение светской этики и культуры. 

Имперский центр и регионы. Национальная политика, этнические элиты 

и национально-культурные движения. 

Россия в системе международных отношений. Политика на Дальнем 

Востоке. Русско-японская война 1904— 1905 гг. Оборона Порт-Артура. 

Цусимское сражение. 

Первая российская революция 1905—1907 гг. Начало парламентаризма в 

России. Николай II и его окружение. Деятельность В. К. Плеве на посту 

министра внутренних дел. Оппозиционное либеральное движение. «Союз 

освобождения». Банкетная кампания. 

Предпосылки Первой российской революции. Формы социальных 

протестов. Деятельность профессиональных революционеров. Политический 
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терроризм. 

«Кровавое воскресенье» 9 января 1905 г. Выступления рабочих, 

крестьян, средних городских слоев, солдат и матросов. Всероссийская 

октябрьская политическая стачка. Манифест 17 октября 1905 г. 

Формирование многопартийной системы. Политические партии, массовые 

движения и их лидеры. Нео- народнические партии и организации 

(социалисты-революционеры). Социал-демократия: большевики и 

меньшевики. Либеральные партии (кадеты, октябристы). Национальные 

партии. Правомонархические партии в борьбе с революцией. Советы и 

профсоюзы. Декабрьское 1905 г. вооруженное восстание в Москве. 

Особенности революционных выступлений в 1906— 1907 гг. 

Избирательный закон 11 декабря 1905 г. Избирательная кампания в I 

Государственную думу. Основные государственные законы 23 апреля 1906 г. 

Деятельность I и II Государственной думы: итоги и уроки. 

Общество и власть после революции. Уроки революции: политическая 

стабилизация и социальные преобразования. П. А. Столыпин: программа 

системных реформ, масштаб и результаты. Незавершенность преобразований 

и нарастание социальных противоречий. III и IV Государственная дума. 

Идейно-политический спектр. Общественный и социальный подъем. 

Обострение международной обстановки. Блоковая система и участие в 

ней России. Россия в преддверии мировой катастрофы. 

Россия в Первой мировой войне. Власть, экономика и общество в условиях 

войны. Милитаризация экономики. Формирование военно-промышленных 

комитетов. Содействие гражданского населения армии и создание 

общественных организаций помощи фронту. Благотворительность. Введение 

государством карточной системы снабжения в городе и разверстки в деревне. 

Взаимоотношения представительной и исполнительной ветвей власти. 

«Прогрессивный блок» и его программа. Распутинщина и десакрализация 

власти. Эхо войны на окраинах империи: восстание в Средней Азии и 

Казахстане. Политические партии и война: оборонцы, интернационалисты и 

«пораженцы». Влияние большевистской пропаганды. Возрастание роли армии 

в жизни общества.  

Великая российская революция 1917 г.  
Февральская революция. Объективные и субъективные причины 

обострения экономического и политического кризиса. Основные 

политические партии (кадеты, эсеры, большевики, меньшевики) в 1917 г. 

Основные этапы и хронология революции 1917 г. Февраль – март: восстание 

в Петрограде и падение монархии. Причины, характер, движущие силы, 

особенности Февральской революции. Падение монархии. Формирование 

Временного правительства и программа его деятельности. Петроградский 

Совет рабочих и солдатских депутатов и его декреты. Двоевластие. Весна – 

лето: «зыбкое равновесие» политических сил. Июльский кризис и конец 

«двоевластия». Выступление Корнилова против Временного правительства. 1 

сентября 1917 г.: провозглашение России республикой.  
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Православная церковь. Всероссийский Поместный собор и 

восстановление патриаршества. 

Октябрьское восстание в Петрограде. 25 октября (7 ноября по новому 

стилю): свержение Временного правительства и взятие власти большевиками 

(«октябрьская революция»). II Всероссийский съезд Советов, его декреты. 

Создание коалиционного правительства большевиков и левых эсеров во главе 

с В.И. Лениным.  

Установление советской власти в стране. Создание Советского 

государства. Диктатура пролетариата как главное условие социалистических 

преобразований. Первые мероприятия большевиков в политической и 

экономической сферах. Борьба за армию. Декрет о мире и заключение 

Брестского мира. Отказ новой власти от финансовых обязательств Российской 

империи. Национализация промышленности.  

«Декрет о земле» и принципы наделения крестьян землей. Отделение 

церкви от государства и школы от церкви. 

Созыв и разгон Учредительного собрания 

Слом старого и создание нового госаппарата. Советы как форма власти. 

Слабость центра и формирование «многовластия» на местах. ВЦИК Советов. 

Совнарком. ВЧК по борьбе с контрреволюцией и саботажем. Создание 

Высшего совета народного хозяйства (ВСНХ) и территориальных 

совнархозов. Первая Конституция России 1918 г. 

Гражданская война. Установление советской власти в центре и на 

местах осенью 1917 – весной 1918 г. Политика «военного коммунизма». 

Продразверстка, принудительная трудовая повинность, сокращение роли 

денежных расчетов и административное распределение товаров и услуг. 

«Главкизм». Разработка плана ГОЭЛРО. Создание регулярной Красной 

Армии. Использование военспецов. Выступление левых эсеров. Террор 

«красный» и «белый» и его масштабы. Убийство царской семьи. Ущемление 

прав Советов в пользу чрезвычайных органов – ЧК, комбедов и ревкомов.  

Итоги войны.  

Советская Россия и СССР в 1920-1930-е гг.  

СССР в годы нэпа. 1921–1928 гг. Катастрофические последствия Первой 

мировой и Гражданской войн. Демографическая ситуация в начале 1920-х гг. 

Экономическая разруха. Голод 1921–1922 гг. и его преодоление. Реквизиция 

церковного имущества, сопротивление верующих и преследование 

священнослужителей. Крестьянские восстания в Сибири, на Тамбовщине, в 

Поволжье и др. Кронштадтское восстание. Отказ большевиков от «военного 

коммунизма» и переход к новой экономической политике (нэп). 

Использование рыночных механизмов и товарно-денежных отношений для 

улучшения экономической ситуации. Замена продразверстки в деревне 

единым продналогом. Иностранные концессии. Стимулирование кооперации. 

Финансовая реформа 1922–1924 гг. Создание Госплана и разработка годовых 

и пятилетних планов развития народного хозяйства. 

Образование СССР. Предпосылки и значение образования СССР. 
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Принятие Конституции СССР 1924 г. Ситуация в Закавказье и Средней Азии. 

Создание новых национальных образований в 1920-е гг. Политика 

«коренизации» и борьба по вопросу о национальном строительстве.  

Внешняя политика советского государства в 1920-е гг. От концепции 

“мировой революции” к концепции построения социализма в отдельно взятой 

стране. Начало осознания национально-государственных интересов 

руководством страны. Прорыв международной изоляции. 

Политическая жизнь в 1920-1930-е гг. Обострение внутрипартийной 

борьбы. Смерть В.И. Ленина. Сосредоточение власти в руках И.В. Сталина. 

Формирование тоталитарной системы. Массовые репрессии. ГУЛАГ. 

Политические процессы 1930-х гг. Конституция 1936 г. 

Социалистическая индустриализация: предпосылки, источники 

накопления, метод, темпы. Полное огосударствление промышленности. 

Пятилетние планы. Трудовой энтузиазм масс. Итоги и цена индустриализации. 

Политика сплошной коллективизации сельского хозяйства, ее 

экономические и социальные последствия. Раскулачивание. Установление 

колхозного строя. Голод 1932-1933 гг.: причины и масштабы. Полное 

огосударствление экономики. 

Международные отношения и внешняя политика СССР в 1930-е гг. 

Вступление СССР в Лигу Наций, борьба за создание системы коллективной 

безопасности. Советско-германские договоры 1939 г., их последствия. 

Изменение внешнеполитического курса советского государства в 1939 г. 

Начало Второй мировой войны. Включение в состав СССР новых 

территорий в 1939-1940 гг. Советско-финская война, ее последствия. 

Великая Отечественная война 1941-1945 гг.  
Периодизация. Причины поражений в начальный период войны. 

Крупнейшие сражения, их значение (битва за Москву, Сталинградская битва, 

сражение на Курской дуге, Белорусская, Берлинская операции и др.). 

Национально-патриотический подъем в стране. Массовый героизм на фронте 

и в тылу. Борьба в тылу врага,  партизанское движение. Советский тыл в годы 

войны. Военная экономика. Трудовой героизм народа. Нацистский “новый 

порядок” на оккупированной территории, массовое уничтожение людей. 

СССР и антигитлеровская коалиция. 

Особенности национальной политики в годы войны. Депортация ряда 

народов. 

Итоги и уроки Великой Отечественной войны. Величие и цена победы 

советского народа. 

Апогей и кризис советской системы. 1945–1991 гг.  

СССР с середины 1940-х до середины 1950-х гг. СССР в системе 

послевоенных международных отношений. “Холодная война”, ее причины и 

последствия. Формирование военно-политических блоков. Биполярное 

устройство мира. Внешняя политика СССР в 1945 -начале 1950-х гг. СССР и 

мировое коммунистическое движение. Война в Корее и позиция советского 
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руководства. 

Послевоенное восстановление хозяйства. Потери СССР в войне. 

Экономические дискуссии. Восстановление и развитие промышленности. 

Трудности и проблемы сельского хозяйства. Жизнь и быт людей. 

Политическое развитие СССР в 1945-1952 гг. Реорганизация властных 

структур. Идеологические кампании второй половины 1940-х гг. Новая волна 

репрессий. 

СССР в середине 50-х - середине 60-х гг. Борьба за власть после смерти 

И.В. Сталина. XX съезд КПСС, его значение. “Оттепель”, ее влияние на 

духовную атмосферу общества. Советская наука в эпоху научно-технической 

революции. Начало освоения космоса. Реформа образования. Противоречия 

культурной политики. Деятельность Н.С. Хрущева. 

Внешняя политика СССР в середине 50-х - середине 60-х гг.; политика 

мирного сосуществования; отношения со странами “восточного” и 

“западного” блоков, “третьего мира”. СССР и события в Венгрии в1956 г. 

Берлинский кризис 1961 г. Карибский кризис. Итоги внешней политики. 

СССР в середине 60-х- середине 80-х гг. Консервативный поворот во 

второй половине 60-х гг. Л.И. Брежнев. Усиление партийно-государственной 

номенклатуры. Экономические реформы 1965 г.: содержание, реализация, 

причины свертывания. Нарастание кризисных явлений в экономике и 

социальной сфере, политике и идеологии. Достижения и проблемы науки. 

Судьбы научной и творческой интеллигенции. Движение диссидентов. 

Идеология и культура. Конституция 1977 г. 

Кризис тоталитарной системы. 

Внешняя политика. Достижение военно-стратегического паритета с 

США, его цена. Поворот к разрядке напряженности в 1970-е гг. Хельсинкские 

соглашения. Ввод советских войск в Афганистан, его последствия. 

Политика «перестройки». Распад СССР (1985–1991). Перестройка в 

СССР. М.С. Горбачев. Попытки обновления системы. Гласность. Возрождение 

многопартийности. Новый внешнеполитический курс. Вывод войск из 

Афганистана. Распад “восточного блока”. 

Кризисная ситуация в экономике. Обострение межнациональных 

противоречий. Провозглашение союзными республиками суверенитета. 

Августовские события 1991 г. Роспуск КПСС. Распад СССР. Образование 

СНГ. 

Российская Федерация в 1992– Становление новой России (1992–

1999) 

Становление суверенного российского государства. Б.Н. Ельцин. Начало 

перехода к рыночной экономике. Противоречия и социальные последствия 

реформ. Итоги приватизации. 

События октября 1993 г. Демонтаж системы власти Советов. 

Конституция 1993 г. Государственная дума и Президент России 1993-1999 гг. 

Национально-региональная политика. Федеративный Договор. Война в 
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Чечне, ее последствия. Отношения центра и регионов. Образование, наука и 

культура в условиях рынка. 

Внешняя политика Российской Федерации. Россия и СНГ. Россия и 

мировое сообщество.  

Россия в 2000-е: вызовы времени и задачи модернизации. Политические и 

экономические приоритеты. Первое и второе президентства В.В. Путина. 

Президентство Д.А. Медведева. Президентские выборы 2012 г. Избрание В.В. 

Путина президентом. Государственная Дума. Многопартийность. 

Политические партии и электорат. Федерализм и сепаратизм. Восстановление 

единого правового пространства страны. Разграничение властных 

полномочий центра и регионов. Террористическая угроза. Построение 

вертикали власти и гражданское общество. Стратегия развития страны. 

Экономическое развитие в 2000-е годы. Финансовое положение. Рыночная 

экономика и монополии. Экономический подъем 1999–2007 гг. и кризис 2008 

г. Структура экономики, роль нефтегазового сектора и задачи инновационного 

развития. Сельское хозяйство. Россия в системе мировой рыночной 

экономики.  

Внешняя политика в конце XX – начале XXI в. Внешнеполитический курс 

В.В. Путина. Постепенное восстановление лидирующих позиций России в 

международных отношениях. Воссоединение Крыма с Россией. Роль и место 

России в современном мире. Российская Федерация в системе современных 

международных отношений. 
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Издательство: ПРОСПЕКТ, 2021. 560 с. 

6. Левандовский А. История. В 2-х ч. Ч. 1. М.: Просвещение, 2018. 
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Дополнительная: 

9. Анисимов Е.В. История России от Рюрика до Путина. Люди. 

События. Даты. СПб.: Питер, 2013. 592 c. 

10. Байковский К. История России с древнейших времен до конца 
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11. Безбородов А.Б. История России в новейшее время. 1985-2009 гг.: 

Учебник. М.: Проспект, 2015. 448 c. 

12. Жукова Л.В. История России в датах. Справочник / Л.В. Жукова, 

Л.А. Кацва. М.: Проспект, 2016. 320 c. 

13. Данилов А.А. История России с древнейших времен до наших 

дней в вопросах и ответах. М.: Проспект, 2016. 320 c. 

14. История: Учебно-практическое пособие / Ивашко и др. М.: РГУП, 

2017. 586 с. 

15. Ивашко М.И. История (с древнейших времен до конца XVIII в. 

(схемы, таблицы, комментарии). Учебное пособие. М.: РАП, 2014. 560 с. 

16. Новейшая история Росси. Учебник \ Под ред. А.Н. Сахарова.  М.: 

Издательство ПРОСПЕКТ, 2020. 480 с.    

17. Ивашко М.И. История (XIX в.). Схемы, таблицы, комментарии. 
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Учебное пособие. М.: РГУП, 2016. 438 с. 

18. Козленко С.И. История России. XX - начало XXI века. 11 класс: 

Учебник для общеобразовательных учреждений. М.: Русское слово, 2013. 400 

c. 

19. Орлов А.С. История России: учебник / А.С. Орлов [и др.]. М.: 

Проспект, 2020. 680 с. 

20. Семин В.П. Россия и мир: Учебник. М.: КноРус, 2016. 544 c. 

 
5. ОБРАЗЕЦ ЗАДАНИЯ 

Часть А 

 

А1. Завершение централизации Московского государства относится к: 

1) середине IX в. 
2) XII – XIII вв. 

3) концу XV – началу XVI вв. 
4) концу XVII в. 

 

А2. Полтавская битва является страницей боевой славы русского оружия в 

период: 

1) Смоленской войны 

2) Северной войны 

3) Крымской войны 

4) Тридцатилетней войны 

 

А3. Раскол внутри католической церкви в XVI в. носил название: 

1) Реформация 
2) великая схизма 

3) индульгенция 
4) развод 

 

А4. О ком идет речь в отрывке, характеризующем одну из его картин: «на 

ней ничего нет, кроме неба и воды, но вода – это океан беспредельный, 

небурный, но колыхающийся, суровый, бесконечный, а небо, если возможно, 

еще бесконечнее. Это одна из самих грандиозных картин, какие я только 

знаю»: 

1) И.К. Айвазовском 

2) И.Е. Репине 

3) И.Н. Крамском 

4) И.И. Шишкине 
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А5. Курс на сплошную коллективизацию сельского хозяйства означал: 

1) передачу всей земли совхозам 

2) объединение единоличников в колхозы 
3) создание агрогородов в сельском хозяйстве 

4) переселение в деревню рабочих из городов 

 

А6. Суть секретного дополнительного протокола к германо-советскому 

договору от 23 августа 1939 г.: 

1) стороны договорились о ненападении 

2) стороны договорились о разграничении сфер влияния в Восточной и Юго- 

Восточной Европе 

3) стороны договорились о разграничении сфер влияния в Западной и 

Восточной Европе 

4) стороны назначили конкретную дату нападения на Польшу и согласовали 

свои действия. 

 

Часть В 

 

В1. Соотнесите понятия и определения, характеризующие крестьянскую 
реформу 1861 года: 

1) отрезки; А) даровой принудительный труд крестьянина, 

работающего личным инвентарём в хозяйстве 

земельного собственника; 

2) выкупные 

платежи; 

Б) чиновничья должность в Российской империи для 

улаживания поземельных отношений между 

помещиками и крестьянами и надзора за 
крестьянскими учреждениями; 

3) мировой 

посредник; 

В) государственная кредитная операция, проведённая 

правительством Российской империи в связи с 
уничтожением крепостного права; 

4) барщина; Г) часть земель, находившихся в пользовании 

крестьян, перешедшая после крестьянской реформы 
1861 г. в пользу помещиков; 

5) уставная грамота. Д) документ, фиксировавший отношение помещика с 
временно обязанными крестьянами. 

 
В2. Укажите соответствие между именами современников: 
1) Ф. Прокопович; А) царевна Софья; 

2) К. Минин; 

3) В.В. Голицын; 

4) И.И. Бецкой; 
5) П.А. Столыпин. 

Б) Петр I; 

В) Екатерина II; 

Г) Михаил Федорович Романов; 

Д) Николай II. 
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В3. Установите хронологическую последовательность следующих событий: 

А) Карибский кризис; 
Б) военное вмешательство СССР в дела Венгрии; 

В) ввод советских войск в Афганистан; 

Г) подписание Хельсинского Заключительного акта. 

 

В4. Укажите название миссии российского царя Петра I, о которой ведет 

речь историк: 

«…своей целью оно ставило создание антитурецкой коалиции, закупку 

вооружения и приглашение иностранных специалистов на русскую службу. В 

качестве «послов» выступали Лефорт, Головин, Возницын …». 

 

Ответ:           
 

В10. К периоду царствования Александра III относятся следующие 

события: 

А) создание марксистской группы «Освобождение труда»; 

Б) денежная реформа С.Ю. Витте; 

В) Морозовская стачка; 
Г) Манифест «Об усовершенствовании государственного порядка»; 

Д) строительство КВЖД; 

Е) издание циркуляра «о кухаркиных детях». 

 

Часть С 

С1. Дайте развернутую характеристику новой экономической политике 

(НЭП). 

 

С2. Перечислите причины, сражения, которые имели место между 

французскими и русскими войсками в ходе Отечественной войны 1812 года, 

укажите источники и значение победы России в этой войне. 
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