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ВВЕДЕНИЕ 

 
 

Методические рекомендации предназначены для студентов 

очного отделения, изучающих курс «Отечественной истории» в 

соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом высшего профессионального образования по неисто-

рическим направлениям (квалификация «бакалавр»). Они дают 

представление о содержании самостоятельной подготовки к за-

ключительному экзамену по результатам освоения курса.  

Изучение российской истории направлено на получение зна-

ний о политическом, социально-экономическом и культурном 

развитии общества, без которых невозможно воспитание гармо-

нически развитой личности. Оно способствует формированию у 

студентов таких важных общекультурных компетенций и характе-

ристик, как стремление работать на благо общества; умение систем-

но мыслить; способность к обобщению, анализу общественной си-

туации, восприятию информации, эффективному использованию 

гуманитарных знаний и методов в решении профессиональных за-

дач; умение аргументировать свою позицию и реализовывать про-

гностические возможности. Освоение фактов, закономерностей и 

особенностей исторического прошлого России в контексте мирово-

го развития создаёт основу для интеллектуального и профессио-

нального роста студентов. 

Экзамен нацелен на выявление достигнутого уровня подго-

товки. Вопросы теста касаются предмета истории как науки, её 

функций, методов и принципов исторического исследования. 

Проверке подвергается знание историографии, хронологии исто-

рических событий, их содержания, роли личности в обществен-

ном развитии. Особое внимание уделяется ключевым явлениям, 

тенденциям и фактам исторического процесса. В тестах присут-
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ствует группа вопросов, предполагающих проведение историче-

ских параллелей между выдающимися деятелями различных на-

родов и государств. Также имеются материалы иллюстративного 

характера, интерпретация которых требует осведомлённости от-

носительно участников, места, и время изображаемого события и 

т.д. 

Для подготовки к тестированию необходимо изучение мате-

риалов лекционного курса, учебной и дополнительной научной 

литературы, список прилагается. Большую роль играет самоорга-

низация, самоуправление и самодисциплина студентов, так как 

познание истории требует не только понимания причинно-

следственных связей, логики и своеобразия событий, но и запо-

минания значительного объёма информации. 
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ТЕМЫ ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ 

 
 

Содержание тестов подразделяется на ряд тем, которые пред-

ставляют собой достаточно однородные по содержанию и отра-

жающие конкретные этапы развития государства разделы. Они 

начинаются с рассмотрения теоретических и методологических 

основ исторической науки, и далее, располагаясь в хронологиче-

ском порядке, прослеживают историю России со времени Древ-

нерусского государства и до начала XXI в. Предлагаемый список 

тем поможет сориентироваться в порядке изучения материалов: 

№ Темы 

1 2 

1. Теория и методология исторической науки 

2. Древняя Русь (IX – начало XII вв.) 

3. Русские земли в период политической раздробленности 

(XII – первая половина XV в.) 

4. Объединительные процессы в русских землях (XIV – сере-

дина XV вв.). Возвышение Москвы 

5. Образование единого Российского государства. Иван III 

6. Образование и развитие Российского государства (вторая 

половина XV в. – XVII в.) 

7. Петр I и начало модернизации страны. Эпоха дворцовых 

переворотов 
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1 2 

8. Россия во второй половине XVIII в. Екатерина II 

9. Российская империя в XVIII–XIX вв. 

10. Россия в первой половине XIX в. Александр I. Николай I 

11. Россия во второй половине XIX в. Александр II. Александр 

III 

12. Россия на рубеже XIX–XX вв. Николай II. Первая россий-

ская революция (1905–1907 гг.) 

13. Российская империя в начале XX вв.  

14. Россия в условиях Первой мировой войны и общенацио-

нального кризиса. Революция 1917 г. 

15. Становление советской государственности. Первые меро-

приятия Советской власти. Гражданская война и иностран-

ная интервенция 

16. Внутренняя политика СССР в 1920–1930-е гг. Социально-

экономические преобразования. Культурная революция. 

Советская внешняя политика в 1920–1930-е гг. 

17. СССР в годы Великой Отечественной войны (1941–1945 гг.) 

18. Внутренняя и внешняя политика СССР в 1945–1964 гг. 

19. Внутренняя и внешняя политика СССР в 1964–1985 гг. 

20. СССР в 1945–1991 гг. Россия в конце XX – начале XXI века 

21. СССР в 1985–1991 гг. Перестройка. Распад СССР. Внутрен-

няя и внешняя политика современной России 
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ХРОНОЛОГИЯ ИСТОРИЧЕСКИХ СОБЫТИЙ 

 
 

История невозможна без хронологии событий. Последова-

тельность явлений и действий фиксирует состояние и изменение 

общества. Каждый исторический объект тесно связан с конкрет-

ным временем и характеристиками окружающего мира в опреде-

ленный момент или период. Понимание роли хронологии в изу-

чении истории человеческого общества должно послужить сти-

мулом к ее изучению: 

IX в. – Образование Древнерусского государства 

860 г. – Поход русов на Константинополь. 

862 г. – Начало княжения Рюрика в Новгороде. 

863 г. – Начало миссионерской деятельности Кирилла и Ме-

фодия. 

882 г. – Объединение Новгорода и Киева при князе Олеге. 

907 г., 911 г. – Походы Олега на Константинополь. Договор с 

греками. 

944 г. – Договор Игоря с Византией. 

945 г. – Восстание древлян. 

957 г. – Посольство Ольги в Константинополь. 

957–972 гг. – Княжение Святослава. 

965 г. – Разгром Хазарии. 

967–969 гг. – Походы Святослава в Болгарию. 

970–971 гг. – Борьба Святослава с Византией за Болгарию. 

972 г. – Договор Святослава с греками. 

980–1015 гг. – Княжение Владимира I. 

988 г. – Брак князя Владимира с греческой царевной Анной. 

988 г. – Принятие Русью христианства. 

1015 г. – Восстание в Новгороде против варягов. 
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1019–1054 гг. – Княжение Ярослава Мудрого. 

1054 г. – Разделение христианской церкви на католическую 

на Западе с центром в Риме и православную на Востоке с цен-

тром в Константинополе. 

1068–1072 гг. – Народные выступления в Киеве, Новгороде, 

Ростово-Суздальской, Черниговской землях. 

1095 г. – Призыв папы Урбана II к завоеванию Палестины. 

1096–1099 гг. – Первый крестовый поход. 

1097 г. – Съезд русских князей в Любече. 

Начало ХII в. – Составление «Повести временных лет». 

1113 г. – Восстание в Киеве. 

1113–1125 гг. – Княжение Владимира Мономаха. 

1116 г. – Основание Владимира на Клязьме. 

1136 г. – Установление республики в Новгороде. 

1147 г. – Первое летописное упоминание о Москве. 

Начало ХII – конец XV вв. – Феодальная раздробленность 

Руси. 

1157–1174 гг. – Княжение Андрея Боголюбского. 

1169 г. – Взятие Киева войсками Андрея Боголюбского. 

1174 г. – Убийство Андрея Боголюбского. Первое упомина-

ние в летописи названия «дворяне». 

1198 г. – Основание Тевтонского ордена. 

1202 г. – Образование Ордена Меченосцев. 

1206–1227 гг. – Правление Чингисхана. 

1219–1221 гг. – Завоевание монголо-татарами Средней Азии. 

1223 г., 31 мая – Битва на реке Калке. 

Начало XIII в. – Образование Литовского государства. 

1227–1255 гг. – Правление Батыя. 

1235–1243 гг. – Завоевание монголо-татарами Закавказья. 

1236 г. – Завоевание монголо-татарами Волжской Булгарии.  

1237–1240 гг. – Завоевание Руси монголо-татарами. 

1237 г. – Образование Ливонского ордена.  

1238 г., 4 марта – Битва на реке Сити.  

1240 г., 15 июля – Невская битва. 

1242 г., 5 апреля – Ледовое побоище. 

1243 г. – Образование государства Золотая Орда.  

1247 г. – Образование Тверского княжества.  

1252–1263 гг. – Александр Невский – великий князь Влади-

мирский. 
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1262 г. – Восстания в русских городах против монголо-татар.  

1299 г. – Переезд митрополита из Киева во Владимир. 

1301 г. – Присоединение Коломны к Москве. 

1302 г. – Вхождение Переяславля-Залесского в состав Мос-

ковского княжества. 

1303 г. – Присоединение Можайска к Москве. 

1312 г. – Принятие ислама как государственной религии Зо-

лотой Орды.  

Ок.1313–1392 гг. – Сергий Радонежский. 

1327 г. – Восстание в Твери против золотоордынцев. 

1328 г. – Перенесение центра митрополии в Москву.  

1359–1389 гг. – Правление Дмитрия Донского в Москве  

(с 1363 г. – великий князь Владимирский). 

Ок. 1360–1430 гг. – Андрей Рублёв. 

1363 г. – Победа литовских войск над ордынцами при Синих 

Водах. Вхождение Киева в состав Литвы.  

1367 г. – Строительство белокаменного Кремля в Москве.  

1378 г. – Первая победа над золотоордынцами на р. Воже.  

1380 г., 8 сентября – Куликовская битва.  

1382 г. – Разгром Москвы Тохтамышем.  

1385 г. – Кревская уния между Литвой и Польшей.  

1393 г. – Присоединение Нижнего Новгорода к Москве.  

1395 г. – Разорение Тимуром Золотой Орды.  

1410 г., 15 июля – Грюнвальдская битва. 

1425–1453 гг. – Большая феодальная война между сыновьями 

и внуками Дмитрия Донского.  

1437 г. – Образование Казанского ханства.  

1439 г. – Флорентийская уния Восточной и Западной церк-

вей.  

1443 г. – Образование Крымского ханства.  

1448 г. – Избрание Ионы русским митрополитом. Автокефа-

лия русской православной церкви.  

1453 г. – Падение Византийской империи (Восточной Рим-

ской империи).  

1462–1505 гг. – Правление Ивана III 

1463 г. – Присоединение к Москве Ярославского княжества.  

1469–1472 гг. – Путешествие Афанасия Никитина в Индию.  

1471 г. – Сражение на р. Шелони московских и новгородских 

войск. 
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1474 г. – Присоединение к Москве Ростова Великого.  

1478 г. – Присоединение Новгорода Великого к Москве.  

1480 г. – Стояние на р. Угре. Окончательное свержение мон-

голо-татарского ига. 

1483–1546 гг. – Мартин Лютер немецкий реформатор, осно-

ватель немецкого протестантизма. 

1484–1508 гг. – Строительство нынешнего Московского 

Кремля. Сооружение соборов и Грановитой палаты, кирпичных 

стен. 

1485 г. – Присоединение Твери к Москве.  

1489 г. – Присоединение к Москве Вятской земли.  

1492 г. – Открытие Америки Христофором Колумбом. 

1497 г. – Судебник Ивана III. 

Конец XV – начало XVI вв. – Образование Российского 

централизованного государства. 

1500–1503 гг., 1507–1508 гг., 1512–1522 гг., 1534–1537 гг. – 

Русско-литовские войны. 

1502 г. – Конец Золотой Орды. 

1503 г. – Церковный собор по вопросу о монастырском зем-

левладении (Нил Сорский – Иосиф Волоцкий). 

1505–1533 гг. – Правление Василия III. 

1510 г. – Присоединение Пскова к Москве. 

1514 г. – Присоединение Смоленска к Москве. 

1516–1517 гг. – Появление в Китае португальцев. 

1517 г. – Выступление Мартина Лютера против индульген-

ций (Германия). Начало Реформации. 

1520 г. – Отлучение Лютера от церкви. 

1521 г. – Присоединение Рязанской и Северской земель к 

Москве. 

1533–1584 гг. (с 16 января 1547 г. – царь) – Правление Ива-

на IV Грозного. 

1540–1596 гг. – Фрэнсис Дрейк, английский мореплаватель. 

1547 г. – Восстание в Москве. 

1549 г. – Начало созыва Земских соборов. Реформа местного 

управления. 

1550 г. – Судебник Ивана IV. 

1551 г. – Стоглавый собор. 

1552 г. – Присоединение Казанского ханства к Москве.  

1552–1557 гг. – Вхождение Поволжья в состав России.  
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1556 г. – Присоединение Астраханского ханства к России.  

1558–1583 гг. – Ливонская война. 

1561 г. – Разгром Ливонского ордена. 

1564 г. – Начало книгопечатания в России. «Апостол». 

1565–1572 гг. – Опричнина. 

1569 г. – Люблинская уния. Образование Речи Посполитой. 

1581 г. – Первое упоминание о заповедных годах. 

1581 г. – Поход Ермака в Сибирь. 

1582 г. – Ям-Запольское перемирие с Польшей. 

1583 г. – Плюсский мир со Швецией. 

1589 г. – Учреждение патриаршества. Патриарх Иов. 

1591 г. – Смерть царевича Дмитрия в Угличе. 

1592 г. – Составление писцовых и переписных книг. 

1595 г. – Тявзинский мир со Швецией. 

1596 г. – Брестская церковная уния. 

1597 г. – Указ о пятилетнем сыске беглых.  

1598–1605 гг. – Правление Б.Ф.Годунова.  

1603–1604 г. – Восстание Хлопка.  

1605–1606 гг. – Правление Лжедмитрия I.  

1606–1607 гг. – Восстание И.И. Болотникова.  

1606–1610 гг. – Правление Василия Шуйского.  

1607 г. – Указ о пятнадцатилетнем сыске беглых.  

1607–1610 гг. – Лжедмитрий II. Тушинский лагерь.  

1610–1613 гг. – Семибоярщина. 

1611 г., март–июль – Первое ополчение. 

1612 г., 26 октября – Освобождение от интервентов Москвы 

народным ополчением под руководством К. Минина и 

Д. Пожарского. 

1613 г., 21 февраля – Избрание М.Ф. Романова на царство. 

1617 г. – Столбовский мир со Швецией. 

1618 г. – Деулинское перемирие с Польшей.  

1643–1715 гг. – Правление Людовика XIV во Франции.  

1645–1676 гг. – Правление Алексея Михайловича.  

1648–1654 гг. – Освободительная война украинского народа 

против поляков под руководством Б. Хмельницкого. 

1649 г. – «Соборное уложение» царя Алексея Михайловича. 

1649 г. – Зборовский мир. 

1651 г. – Белоцерковский мир. 

1651 г. – Начало реформ патриарха Никона. Раскол. 
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1654 г., 8, января – Переяславская Рада. 

1654–1667 гг. – Война с Речью Посполитой за Украину. 

1661 г. – Кардисский мир со Швецией. 

1662 г. – «Медный бунт» в Москве. 

1667 г. – Андрусовское перемирие с Речью Посполитой. 

1667–1669 гг. – «Поход за зипунами». 

1667 г. – Новоторговый устав. 

1667–1676 гг. – Соловецкое восстание. 

1670–1671 гг. – Крестьянская война под предводительством 

С.Т. Разина. 

1676–1682 гг. – Царствование Федора Алексеевича. 

1676–1681 гг. – Война России с Турцией. 

1682 г., 1698 – Стрелецкие восстания в Москве. 

1682 г. – Отмена местничества. 

1682–1725 гг. — Царствование Петра I, до 1696 г. совместно 

с Иваном V (с 1682 по 1689 г. – при регентстве Софьи). 

1686 г. – «Вечный мир» с Польшей. 

1687 г. – Открытие Славяно-греко-латинской академии.  

1687 г., 1689 г. – Крымские походы В.В. Голицына. 

1689 г. – Нерчинский договор с Китаем. 

1695 г., 1696 г. – Азовские походы Петра I. 

1697–1698 гг. – «Великое посольство» в Европу. 

1700–1721 гг. – Северная война. 

1700 г., 1 января – Введение нового летоисчисления. 

1703 г., 16 мая – Основание Санкт-Петербурга. 

1707–1708 гг. – Восстание под предводительством К. Бу-

лавина. 

1708–1710 гг. – Учреждение губерний. 

1709, 27 июня – Полтавская битва. 

1710–1711 гг. – Прутский поход. 

1711 г. – Учреждение Сената. 

1713 г. – Перенесение столицы в Санкт-Петербург. 

1714 г. – Указ о единонаследии. 

1714 г., 27 июля – Победа русского флота при мысе Гангут.  

1718–1721 гг. – Учреждение коллегий. 

1720 г. – Победа русского флота у острова Гренгам. 

1721 г. – Разрешение покупать крестьян к заводам.  

1721 г., 30 августа – Ништадтский мир со Швецией. 

1721 г. – Учреждение Синода. 
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1721 г., 22 октября – Провозглашение Петра I императором. 

1722 г. – Введение «Табели о рангах». 

1722 г. – Указ о престолонаследии: император сам может на-

значить себе наследника. 

1722–1723 гг. – Каспийский поход. 

1725 г. – Открытие Академии наук в Петербурге. 

1725 г. – Женитьба короля Франции Людовика XV на дочери 

Станислава Лещинского Марии Лещинской. 

1725–1727 гг. – Царствование Екатерины I. 

1728 г. – Камчатская экспедиция Витуса Беринга. 

1726–1730 гг. – Верховный тайный совет. 

1727–1730 гг. – Правление Петра II. 

1730–1740 гг. – Правление Анны Иоанновны. Бироновщина. 

1731 г. – Отмена Указа о единонаследии. 

1741–1761 гг. – Правление Елизаветы Петровны. 

1750 г. – Открытие первого русского театра в Ярославле. 

1755 г., 25 января – Основание Московского университета. 

1756–1763 гг. – Семилетняя война. 

1758–1794 гг. – Максимилиан Робеспьер, один из лидеров 

Великой Французской революции, глава якобинцев, Неподкуп-

ный или Бешенная Гиена. 

1761–1762 гг. – Правление Петра Ш. 

1762 г. – Манифест о вольности дворянства. 

1762–1796 гг. – Правление Екатерины II. 

1764 г. – Секуляризация церковных имуществ. 

1764 г. – Ликвидация гетманства на Украине. 

1768 г. – Начало выпуска ассигнаций. 

1767–1768 гг. – Уложенная комиссия, 

1768–1774 гг. – Русско-турецкая война. Кючук-Кайнарджий-

ский мир. 

1771 г. – Чумной бунт в Москве. 

1772 г., 1793 г., 1795 г. – Разделы Польши. 

1773–1775 гг. – Восстание Е.И. Пугачёва. 

1775 г. – «Учреждение о губерниях Российской империи». 

1780 г. – Декларация о вооружённом нейтралитете. 

1782 г., 7 августа – Открытие памятника Петру I (Медный 

всадник) в Санкт-Петербурге (скульптор Э. Фальконе). 

1783 г. – Георгиевский трактат. Переход Восточной Грузии 

под протекторат России. 
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1785 г. – Жалованные грамоты дворянству и городам. 

1787–1791 гг. – Русско-турецкая война. Ясский мир. 

1792 г. – Свержение монархии во Франции. Парижская ком-

муна.  

1796–1801 гг. – Царствование Павла I 

1797 г. – Манифест о трёхдневной барщине. 

1800 г., 23 ноября – Подписан императорский рескрипт о 

присоединении Грузии к России. 

1801–1825 гг. – Царствование Александра I Павловича. 

1802 г. – Учреждение министерств в России. 

1803 г. – Указ о «вольных хлебопашцах».  

1804–1813 гг. – Русско-иранская война. 

1805–1807 гг. – Участие России в III и IV антинаполеонов-

ских коалициях. 

1805 г., ноябрь – Сражение при Аустерлице.  

1806–1812 гг. – Русско-турецкая война.  

1807 г. – Тильзитский договор между Францией и Россией. 

1810 г. – Создание Государственного совета. 

1812 г., 12 июня – 21 декабря – Отечественная война. 

1812 г., 22 июля – Соединение 1-й и 2-й русских армий под 

Смоленском. 

1812 г., 3–6 августа – Битва за Смоленск. 

1812 г., 8 августа – Назначение М.И. Кутузова главнокоман-

дующим русской армии. 

1812 г., 26 августа – Сражение при Бородино. 

1812 г., 1 сентября – Совещание в Филях. 

1812 г., 7 октября – Уход французской армии из Москвы. 

1812 г., 12 октября – Сражение под Малоярославцем. 

1812 г., 14–17 ноября – Переправа французских войск через 

р. Березину. 

1812 г., 21 декабря – Приказ М.И. Кутузова по армии об из-

гнании французской армии из пределов России. 

1813–1814 гг. – Заграничные походы русской армии. 

1813 г. – «Битва народов» при Лейпциге. 

1814 г., сентябрь – 1815 г., май – Венский конгресс. 

1816–1817 гг. – Деятельность «Союза спасения». 

1818–1821 гг. – Деятельность «Союза благоденствия». 

1820 г. – Восстание в Семёновском полку. 

1821 г. – Образование Южного общества. 
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1822 г. – Образование Северного общества. 

1823 г. – Образование Общества соединённых славян.  

1825 г., 14 декабря – Восстание декабристов в Петербурге.  

1825 г., 29 декабря – 1826, 3 января – Восстание Чернигов-

ского полка. 

1825–1855 гг. – Царствование Николая I Павловича.  

1826 г. – Издание «чугунного» цензурного устава.  

1826–1828 гг. – Русско-иранская война.  

1828–1829 гг. – Русско-турецкая война. 

1837 г. – Строительство железной дороги из Петербурга в 

Царское Село. 

1837–1841 гг. – Проведение П.Д. Киселёвым реформы 

управления государственными крестьянами.  

1839–1843 гг. – Денежная реформа Е.Ф. Канкрина. 

1842 г. – Издание указа об «обязанных крестьянах». 

1844–1849 гг. – Деятельность тайного кружка М.В. Буташе-

вича-Петрашевского. 

1845 г. – Образование Славянского общества св. Кирилла и 

Мефодия. 

1853 г. – Создание «Вольной русской типографии». 

1853–1856 гг. – Крымская война. 

1853 г., ноябрь – Сражение при Синопе. 

1854 г., 2 сентября – Высадка англо-французских войск в 

Крыму. 

1854 г., 2 сентября – Затопление русского флота в бухте Се-

вастополя.  

1854, 8 сентября – Сражение на р. Альме. 

1854 г., сентябрь – 1855, август – Оборона Севастополя.  

1855–1881 гг. – Царствование Александра II Николаевича. 

1855 г., август – Сражение на Чёрной речке. 

1855 г. – Подписание Симодского договора России с Японией.  

1856 г. – Парижский конгресс. 

1860 г. – Пекинский договор России с Китаем. 

1861–1863 гг. – Деятельность тайного кружка «Великорусе». 

1861 г., 19 февраля – Отмена крепостного права в России. 

1861–1864 гг. – Деятельность организации «Земля и воля» 

(первый состав). 

1864 г. – Судебная, земская и школьная реформы. 

1864–1885 гг. – Завоевание Средней Азии Россией. 
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1866 г. – Образование Туркестанского генерал-губернатор-

ства. 

1868 г. – Установление вассальной зависимости Бухарского 

эмирата от России. 

1870 г. – Основание русской секции I Интернационала. 

1870 г. – Издание «Городового положения». 

1873 г. – Создание Союза трёх императоров. 

1874 г. – Военная реформа. Введение всесословной воинской 

повинности. 

1874 г. – Первое «хождение в народ». 

1875 г. – Трактат России и Японии о разделе владений на Ку-

рильских островах и острове Сахалин (Санкт-Петербургский до-

говор). 

1876 г. – Вхождение Кокандского ханства в состав России.  

1876–1879 гг. – Деятельность организации «Земля и воля» 

(второй состав).  

1876 г. – Второе «хождение в народ». 

1877–1878 гг. – Русско-турецкая война. 

1877 г., июль-декабрь – Оборона Шипкинского перевала. 

1878 г. – Подписание Сан-Стефанского мирного договора. 

1878 г. – Берлинский конгресс. 

1879–1881 гг. – Деятельность организации «Народная воля». 

1879–1881 гг. – Деятельность организации «Чёрный передел». 

1881 г., 1 марта – Убийство Александра II. 

1881–1894 гг. – Царствование Александра III Александрови-

ча. 

1881 г. – Принятие «Положения о мерах к охранению госу-

дарственной безопасности и общественного спокойствия». 

1882 г. – Перевод крестьян на обязательный выкуп. 

1885 г. – Стачка на Никольской мануфактуре Т.С. Морозова 

в Орехово-Зуеве. 

1887 г. – Циркуляр о «кухаркиных детях». 

1889 г. – Принятие «Положения о земских начальниках». 

1890 г. – Принятие «Положения о губернских и уездных зем-

ских учреждениях» (земская контрреформа). 

1891–1894 гг. – Оформление франко-русского союза.  

1892 г. – Принятие «Городового положения» (городская 

контрреформа). 

1894–1917 гг. – Царствование Николая II Александровича.  
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1895 г. – Создание «Союза борьбы за освобождение рабочего 

класса».  

1897 г. – Первая всеобщая перепись населения в России. 

1897 г. – Денежная реформа С.Ю. Витте. 

1898 г. – I съезд РСДРП. 

1900 г., декабрь – Создание газеты «Искра». 

1901 г. – «Обуховская оборона». 

1902 г. – Объединение неонароднических кружков. Создание 

«Партии социалистов-революционеров». 

1903 г., июль – Создание «Союза освобождения». 

1903 г., июль-август – Создание «Союза земцев-консти-

туционалистов». 

1904–1905 гг. — Русско-японская война. 

1904 г., 26–27 января – Нападение японских кораблей на 

русские эскадры в Порт-Артуре и Чемульпо. 

1904 г., август – 1905, декабрь – Оборона Порт-Артура. 

1905 г., январь – 1097 г., июнь – Первая русская революция. 

1905 г., 9 января – «Кровавое воскресенье». 

1905 г., февраль – Сражение под Мукденом.  

1905 г., май – Гибель русского флота у о. Цусима.  

1905 г., июнь – Восстание на броненосце «Потёмкин».  

1905 г., июль-август – Создание Крестьянского союза.  

1905 г., август – Подписание Портсмутского мира.  

1905 г., октябрь – Всероссийская политическая стачка.  

1905 г., октябрь – Создание «Конституционно-демократи-

ческой партии» (кадеты). Лидер – П.Н. Милюков. 

1905 г., 17 октября – Издание Манифеста «Об усовершенст-

вовании государственного порядка».  

1905 г. – Создание «Союза русского народа».  

1905 г., ноябрь – Отмена выкупных платежей.  

1905 г., ноябрь – Создание «Союза 17 октября». 

1905 г., декабрь – Вооружённое восстание в Москве. 

1906 г., апрель-июль – Деятельность I Государственной Думы.  

1906 г., июль – Восстания в Свеаборге и Кронштадте. 

1906 г., 9 ноября – Указ о выходе крестьян из общины.  

1907 г. – Создание «Союза Михаила Архангела». 

1907 г., февраль-июнь – Деятельность II Государственной 

Думы. 
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1907 г., 3 июня – Роспуск Государственной Думы и принятие 

нового избирательного закона. 

1907–1912 гг. – Деятельность III Государственной Думы. 

1912 г., 4 апреля – Ленский расстрел. 

1912 г., ноябрь – Начало деятельности IV Государственной 

Думы. 

1914 г., июль – 1918, ноябрь – Первая мировая война. 

1914 г., август – Восточно-Прусская операция русской ар-

мии. 

1914 г., август–сентябрь – Галицийская операция русской 

армии. 

1915 г., май–октябрь – Отступление русской армии. 

1915 г., август – Создание «Прогрессивного блока». 

1916 г., май – «Брусиловский прорыв» русских войск. 

1917 г., 23 февраля – Демонстрация в Петрограде. 

1917 г., 25 февраля – Всеобщая политическая забастовка в 

Петрограде. 

1917 г., 27 февраля – Образование Комитета Государствен-

ной Думы и Петроградского совета рабочих и солдатских депута-

тов. 

1917 г., 2 марта – Отречение Николая II от престола. Обра-

зование Временного правительства. Установление двоевластия в 

России. 

1917 г., июнь – VI съезд РСДРП(б). Курс большевиков на 

вооружённое восстание.  

1917 г., август – Выступление генерала Л.Г. Корнилова. 

1917 г., 24–26 октября – Вооружённое восстание в Петро-

граде.  

1917 г., 25 октября – 1917 г., 25 октября – Открытие II Все-

российского съезда Советов рабочих и солдатских депутатов. 

Съезд избрал Совет народных комиссаров (СНК).  

1918 г., 5–6 января – Учредительное собрание.  

1918 г., 3 марта – Брестский мир. 

1918 г., 5 марта – Перенос столицы из Петербурга в Москву. 

1918 г., май – 1920, декабрь – Гражданская война в России. 

1918 г., июль – Конституция РСФСР. 

1918 г., с 16 на 17 июля – Расстрел бывшего российского 

императора и его семьи. 
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1918 г., 11 ноября – Заключение Компьенского перемирия – 

соглашение о прекращении военных действий в первой мировой 

войне. 

1919 г., март – VIII съезд РКП(б). 

1920 г., март – X съезд РКП(б), переход к нэпу.  

1922 г., 30 декабря – Образование СССР. 

1924 г., январь – Конституция СССР. 

1925 г., декабрь – XIV съезд ВКП(б). Курс на индустриали-

зацию. 

1927 г., декабрь – XV съезд ВКП(б). Курс на коллективиза-

цию. 

1929 г. – Начало сплошной коллективизации.  

1936 г., декабрь – Конституция СССР.  

1939 г., 23 августа – Пакт о ненападении с Германией.  

1939 г., ноябрь – 1940, март – Советско-финляндская война.  

1941 г., 22 июня – 1945, 9 мая – Великая Отечественная война. 

1941 г., 5–6 декабря – Начало наступления под Москвой. 

1942 г., 19 ноября – 1943, 2 февраля – Сталинградская бит-

ва. Начало коренного перелома. 

1943 г., июль – август – Курская битва.  

1945 г., 8 мая – Капитуляция Германии. 

1945 г., 8 августа – 2 сентября – Война СССР с Японией.  

1949 г., январь – Создание Совета экономической взаимо-

помощи (СЭВ). 

1953 г., сентябрь – Избрание Первым секретарем ЦК КПСС 

Н.С. Хрущева. 

1955 г., май – Создание Организации Варшавского Договора. 

1955 г., июль – Пленум, посвящённый научно-техническому 

прогрессу. 

1956 г., 14–25 февраля – XX съезд КПСС. Доклад Н.С. Хру-

щева «О культе личности и его последствиях». 

1957 г. – Реформа управления гражданской промышленно-

стью. Создание совнархозов.  

1959 г. – Визит Н.С. Хрущева в США.  

1959–1965 гг. – Семилетка.  

1961 г., 12 апреля – Полёт Ю.А. Гагарина в космос. 

1961 г., октябрь – XXII съезд КПСС. Принятие третьей про-

граммы КПСС. 

1962 г., октябрь – Карибский кризис. 
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1964 г., октябрь – Избрание Первым секретарём ЦК КПСС 

Л.И. Брежнева. 

1971 г. – XXIV съезд КПСС. 

1975 г. – Совещание по безопасности и сотрудничеству в Ев-

ропе (Хельсинки). 

1976 г. – XXV съезд КПСС. 

1977 г., октябрь – Конституция СССР. 

1981 г. – XXVI съезд КПСС. 

1982 г. – Принятие Продовольственной программы. 

1985 г., март – Избрание Генеральным секретарём ЦК КПСС 

М.С. Горбачева. 

1986 г. – XXVII съезд КПСС. 

1987–1991 гг. – Период «перестройки» в СССР. 

1988 г. – XIX Всесоюзная партконференция. 

1989 г., май–июнь – I Съезд народных депутатов СССР. 

1990 г., март – III Съезд народных депутатов СССР. Избра-

ние М.С. Горбачева Президентом СССР. 

1991 г. – Роспуск Совета Экономической Взаимопомощи и 

Организации Варшавского Договора. 

1991 г., 12 июня – Избрание Б.Н. Ельцина Президентом 

РСФСР.  

1991 г., 19–22 августа – Попытка государственного перево-

рота (ГКЧП) 

1991 г., 8 декабря – Беловежское соглашение о роспуске 

CCCР и создании Содружества независимых государств (СНГ). 

1992 г., март – Подписание Федеративного договора. 

1993 г., 13–14 февраля – Создание на II чрезвычайном съез-

де коммунистов России Коммунистической партии России. 

1993 г., 21 сентября – Указ Президента Б.Н. Ельцина о нача-

ле конституционной реформы в России и роспуске Верховного 

Совета. 

1993 г., 3–4 октября – Вооружённые столкновения сторон-

ников Верховного Совета с правительственными войсками в Мо-

скве. 

1993 г., 12 декабря – Выборы в Государственную Думу и 

Совет Федерации. Принятие конституции РФ. 

1995 г., декабрь – Выборы в VI Государственную Думу. 

1996 г., 16 июля – 3 июля – Выборы Президента Российской 

Федерации путём всенародного голосования. 
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1999 г., 19 декабря – Выборы в VII Государственную Думу. 

1999 г., 31 декабря – Указ о прекращении исполнения пол-

номочий Президента РФ Б.Н. Ельциным. 

2000 г., 26 марта – Избрание В.В.Путина Президентом РФ. 

2000 г., 1 сентября – Указ президента РФ о создании Государ-

ственного совета РФ (совещательный орган при президенте РФ). 

2001 г. – В рамках налоговой реформы введен единый 13% 

налог на доходы населения РФ. 

2002 г., 1 июля – Вступил в действие новый Уголовно-

процессуальный кодекс РФ. 

2004, 14 марта – Повторное избрание В.В. Путина на пост 

Президента РФ. 

2004 г. – Создан Стабилизационный фонд РФ. 

2004 г., 3 декабря – Госдума приняла президентские поправ-

ки к законам «Об общих принципах организации законодатель-

ных и исполнительных органов государственной власти субъек-

тов РФ» и «Об основных гарантиях избирательных прав граждан 

на участие в референдуме». Процедура прямых выборов губерна-

торов заменена процедурой «наделения полномочиями». 

2004 г., 27 декабря – Указ президента РФ № 1603 о порядке 

рассмотрения кандидатур на должность высшего должностного 

лица (руководителя высшего исполнительного органа государст-

венной власти) субъекта РФ. 

2005 г., 12 октября – Коллегия Минрегиона России утверди-

ла концепцию национального проекта «Доступное и комфортное 

жильё – гражданам России».  

2006 г., 1 января – Началась реализация национальных про-

ектов «Здоровье», «Образование», «Развитие агропромышленно-

го комплекса». 

2008 г., 2 марта – Избрание на пост Президента РФ 

Д.А. Медведева. 
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МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ 

 
 

1. Функции исторического знания: познавательная, воспита-

тельная, прогностическая, мировоззренческая. 

2. Выявление закономерностей исторического развития отно-

сится к познавательной функции истории. 

3. Важной составляющей воспитательной функции историче-

ского знания является формирование гражданских, нравственных 

ценностей. 

4. Функция исторического знания, сформулированная немец-

ким математиком и философом Г.В. Лейбницем – «Настоящее, 

рождённое прошлым, рождает будущее», называется прогности-

ческой. Суть прогностической функции исторического знания 

заключается в предвидении будущего. 

5. В советский период отечественной истории главной специ-

альной функцией исторического знания считалось формирование 

у всех членов общества научного марксистского мировоззрения. 

6. Научная дисциплина, которая исследует возможность по-

знания человеком мира, называется гносеология. 

7. Научная дисциплина, изучающая историю исторической 

науки, называется «историография». 

8. Учение о способах и принципах исследования, освещения 

исторических фактов, научного познания называется методоло-

гией.  

9. Методология – наука, изучающая теорию исторического 

познания. 

10. Историко-сравнительный метод состоит в сопоставлении 

исторических объектов в пространстве и во времени и выявлении 

сходства и различия между ними. Метод предполагает использо-
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вание различных приёмов для сравнения сущности разнородных 

исторических явлений.  

11. Ретроспективный метод исторического познания заклю-

чается в последовательном проникновении в прошлое с целью 

выявления причины события. 

12. Принцип историзма предполагает изучение исторических 

явлений в развитии, в соответствии с конкретно-исторической 

обстановкой. 

13. В современной исторической науке широкое распростра-

нение получил антропологический подход, который приоритет-

ную роль отводит человеку, его внутреннему миру. 

14. Культурно-бытовые традиции разных народов относятся 

к этнографическим источникам исторического исследования. 

15. К лингвистическим источникам относятся географиче-

ские названия, личные имена, следы древних языков в устной 

речи современных народов. 

16. Наука, изучающая употреблявшиеся в прошлом меры 

длины, площади, объема, веса в их историческом развитии, назы-

вается метрологией. 

17. Изучением такого вида исторических источников, как пе-

чати, занимается сфрагистика. 

18. Нумизматика занимается изучением монет. 

19. Подход, в соответствии с которым история рассматрива-

ется как процесс восхождения общества на всё более высокий 

уровень развития, называется эволюционным. 

20. Основоположниками формационного подхода к истории 

являются К. Маркс, Ф. Энгельс. 

21. Историко-философский подход, в соответствии с кото-

рым история человечества рассматривается как смена относи-

тельно замкнутых культурно-исторических комплексов, называ-

ется цивилизационным. 

22. Цивилизационному подходу к истории соответствует те-

зис многообразия локальных человеческих сообществ. 

23. Определяющим фактором в развитии общества в соответ-

ствии с марксистской теорией является способ производства ма-

териальных благ. 

24. Основоположниками естественнонаучного подхода к ис-

тории были Ш. Монтескье, Т. Мальтус. 
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25. «Отцом истории» Цицерон назвал древнегреческого ис-

торика Геродота. Галикарнасского (484 г. до н.э. 425 г. до н.э.), 

написавшего первый полномасштабный исторический трактат 

«История». 

26. Средневековьем называют исторический период, сле-

дующий после Античности. 

27. Большинство учёных связывают начало западноевропей-

ского Средневековья с падением Римской империи. 

28. Одним из важнейших произведений русской историогра-

фии второй четверти XVIII в. стала «История Российская», напи-

санная В.Н. Татищевым 

29. Н.М. Карамзин является автором труда «История госу-

дарства Российского». 

30. Субъективистский подход к историческому процессу, 

отождествление истории России с историей самодержавия был 

характерен для Карамзина. 

31. Известный историк С.М. Соловьёв основной силой обще-

ственного процесса считал государственность. 

32. Существенный вклад в развитие отечественной историче-

ской науки в ХХ веке внес Б.А. Рыбаков. 

33. Исследователем истории Древнерусского государства 

был советский историк Б.Д. Греков. 

34. Н.И. Павленко – советский историк, специалист по исто-

рии России XVII–XVIII вв. В 1970-е годы занимался изучением 

преимущественно деятельности и реформ Петра I. 

35. В древнерусской литературе описание жизни и деяний 

христианских святых называли житием. 

36. Согласно норманнской теории основателями Древнерус-

ского государства считаются варяги. 

37. Согласно «Повести временных лет» начало правления 

Рюрика относится к 862 году. 

38. Одним из составителей «Повести временных лет» счита-

ется Нестор. 

39. Объединение Новгорода и Киева в 882 г. связано с име-

нем князя Олега. 

40. Согласно летописи киевский князь Игорь был убит в 

945 г. в землях древлян. 

41. Налоговая реформа княгини Ольги с целью упорядочения 

сбора дани установила уроки (размер дани) и погосты (место 
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сбора дани). Реформа содействовала централизации великокня-

жеской власти. 

42. С целью защиты Руси от набегов кочевников и освобож-

дения торговых путей князь Святослав (княжение – 945–972 гг.) 

разгромил Хазарский каганат. 

43. Караванная дорога, связывающая в древности и в средние 

века Восточную Азию со средиземноморьем, называлась Вели-

кий шёлковый путь. 

44. Объезд князем и дружиной подвластных земель для сбора 

дани в Киевской Руси назывался полюдьем. 

45. «Золотые ворота» в Киеве построены в годы правления 

Ярослава Мудрого. 

46. Система местного управления, согласно которой княже-

ская администрация содержалась за счёт местного населения в 

течение периода службы, называлась кормлением (отменена в 

1556 г. при Иване IV). 

47. Расцвет Киевской Руси произошел в правление Ярослава 

Мудрого. 

48. Первым письменным сводом законов Киевской Руси яв-

ляется «Русская Правда» (XI век, 1019–1054 гг.). 

49. В 1054 г. христианская церковь раскололась на католиче-

скую и православную. 

50. В Древнерусском государстве временно зависимый чело-

век, работавший в хозяйстве феодала по договору, назывался ря-

довичем. 

51. Возведение в середине XII в. Храма Покрова Богородицы 

при впадении р. Нерли в Клязьму под Владимиром связано с 

именем князя Андрея Боголюбского. 

52. При князе Всеволоде Большое Гнездо (княжение – 1176–

1212 г.) произошел расцвет Владимиро-Суздальского княжества. 

53. Кафедральным собором Киевского митрополита в XI–

XIII вв. был Софийский собор. 

54. Русь вступила в полосу политической раздробленности в 

XII в. 

55. Одной из причин феодальной раздробленности являлось 

натуральное хозяйство. 

56. Одним из отрицательных последствий феодальной раз-

дробленности являлся упадок военного могущества Древней Ру-

си. 
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57. Одним из главных политических центров Руси в XII–

XIII вв. было Владимиро-Суздальское княжество. 

58. Отражение агрессии с запада в XIII в. связано с именем 

князя Александра Невского (в 1240 г. русские войска разбили 

шведов на р. Неве, в 1242 г. на Чудском озере потерпели пораже-

ние немецкие рыцари). 

59. Одним из последствий победы русского войска на Чуд-

ском озере в 1242 г. было ослабление военной мощи Ливонского 

ордена.  

60. Нашествие на Русь монголо-татар началось в 1237 г. под 

руководством хана Батыя. 

61. Основателем династии московских князей был Даниил 

Александрович (младший сын Александра Невского, 1276–

1303 гг. – княжение в Москве). 

62. С именем Ивана Даниловича Калиты (княжение – 1325–

1340 гг.) связано начало возвышения в Северо-Восточной Руси 

Московского княжества. 

63. Деревянные стены Московского Кремля были заменены 

на каменные (в 1367 г.) при Дмитрии Донском (княжение – 1359–

1389 гг.). 

64. Победа русского войска под предводительством москов-

ского князя Дмитрия Ивановича в 1380 г. на Куликовом поле 

(Мамаево побоище) привела к росту национального самосозна-

ния. 

65. Поэтическое произведение древнерусской литературы 

конца XIV – начала XV в., посвященное Куликовской битве, на-

зывается «Задонщина».  

66. Одним из последствий татаро-монгольского нашествия 

было последующее отставание Руси от передовых европейских 

стран. 

67. Наиболее упорная борьба Москвы за великокняжеский 

престол в первой трети XIV в. шла с Тверским княжеством. 

68. Порядок распределения служебных мест в зависимости от 

происхождения и служебного положения предков назывался ме-

стничеством (отменено Земским собором 1682 г. при царе Фёдоре 

Алексеевиче). 

69. К причинам возвышения Москвы относится выгодное 

географическое положение. 



 27 

70. Новгородская земля была присоединена к Московскому 

государству в годы правления Ивана III. 

71. Титул «Государь всея Руси» впервые принял Иван III. 

72. Итогом правления Ивана III (княжение – 1462–1505 гг.) 

является объединение большей части русских земель вокруг Мо-

сквы. 

73. Автором произведения древнерусской литературы «Хож-

дение за три моря» является Афанасий Никитин. 

74. В 1470 г. итальянский зодчий Аристотель Фиораванти 

возвел в Московском кремле Успенский собор. 

75. Ограничение перехода крестьян в Юрьев день как обще-

русская мера впервые было введено Судебником 1497 г. 

76. Архитектором Архангельского собора (шатровый стиль, 

1505–1509 гг.) в Московском кремле был итальянец Алевиз Но-

вый. 

77. В январе 1547 г. венчался на царство в Успенском соборе 

Московского Кремля и стал называться царем Иван IV. 

78. Группа советников Ивана IV, неформальный кружок ре-

форматоров в начальный период его правления назывался Из-

бранной радой. 

79. Форма государственного устройства, при которой власть 

царя ограничена Земскими соборами, называется сословно-

представительной монархией. 

80. Судебник 1550 г. подтвердил право перехода крестьян в 

Юрьев день. 

81. В XVI в. стремление выйти к берегам Балтийского моря 

заставило Ивана IV начать Ливонскую войну (1558–1583 гг.). 

82. Первая русская датированная книга, изданная в 1564 г. 

Иваном Федоровым, называлась «Апостол». 

83. Годы, в течение которых осуществлялся розыск беглых 

крестьян, назывались «урочные» (введены в 1597 после приоста-

новления Юрьева Дня). 

84. В 1598 г. царская династия Рюриковичей прекратилась со 

смертью Фёдора Ивановича. 

85. Служилые люди, составлявшие постоянное войско в 

XVI в., назывались «стрельцами». 

86. «Смутное время» на Руси было в 1598–1613 гг. 
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87. Правительство в России в 1610–1613 гг., образованное 

после свержения царя Василия Шуйского называлось Семибояр-

щина. 

88. Одним из организаторов второго народного ополчения в 

1611 г. был Кузьма Минин. 

89. В феврале 1613 г. Земский собор избрал новым русским 

царем Михаила Романова. 

90. Формой государственного устройства в годы царствова-

ния (1613–1645 гг.) Михаила Фёдоровича была сословно-

представительная монархия. 

91. Современником царя Алексея Михайловича был Оливер 

Кромвель (1653–1658, вождь Английской революции, лорд-

генерал). 

92. Восстание в Москве, получившее название «соляного 

бунта» произошло в 1648 г. 

93. Соборное уложение 1649 г. завершило процесс юридиче-

ского оформления крепостного права (в период правления Алек-

сея Михайловича Романова). 

94. Русско-польская война (1654–1667) завершилась присое-

динением к России Левобережной Украины (Андрусовское пере-

мирие 1667 г.). 

95. Соловецкое восстание (1668–1676 гг.) – народное высту-

пление, имевшее религиозную форму. 

96. Художественный стиль, занимавший ведущее положение 

в европейском искусстве в конце XVI – середине XVIII в., назы-

вался барокко. 

97. Новым явлением в русской культуре XVII в. являлось об-

мирщение. 

98. Художественный стиль в русской архитектуре XVII в. на-

зывается нарышкинским барокко. 

99. В XVII в. в российской экономике впервые появляется 

мануфактурное производство. 

100. Первый договор между Россией и Китаем был заключен 

в 1689 г. в городе Нерчинске. 

101. Изображение или узор, выполненный из кусочков камня, 

мрамора, керамики, смальты, крепящихся на слое цемента или 

мастики, называется мозаикой. 

102. Решающее сражение Северной войны состоялось в 

1709 г. под Полтавой. 
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103. В 1783 г. Екатерина II объявила о присоединении к Рос-

сии Крыма. 

104. Свою книгу «Путешествие из Петербурга в Москву» в 

1790 г. выпустил А.Н. Радищев. 

105. Указ о трёхдневной барщине был издан в 1797 г. Павлом 

I (царствование – 1796–1801 гг.). 

106. Категория крепостных крестьян в России XVIII – первой 

половине XIX в., принадлежавших частным предпринимателям, 

на которых они работали, называлась посессионными (лат. 

possessio – владение). 

107. Указ о вольных хлебопашцах был принят в 1803 г. при 

Александре  I. 

108. В письме Н.С. Мордвинова – Н.Щ. Кутлубицкому речь 

идет о Наполеоне: «По частным письмам уверят нас, что ему на-

значен ссылкою остров Эльба, куда опаснейшие злодеи ссылаемы 

были. Лицо земли напоминать ему будет зрелища, коими пресы-

щал он свои глаза добровольно, но теперь принужденно… [Он] 

совращать будет глаза свои от сей печальной и страшной страны 

на бывшие его царства, Францию и Италию, и на родину свою 

Корсику, … а море, кое тщетно он старался покорить, будет со-

держать его в неволе…» 

109. Аракчеев А.А. (1769–1834 гг.) – русский государствен-

ный и военный деятель. Военный министр Российской империи в 

1808–1810 гг. 

110. В 1820 г. по поручению Александра I проект русской 

конституции («Уставную грамоту Российской империи») разра-

ботал Н.Н. Новосильцев. 

111. Важным событием царствования Николая I (царствова-

ние – 1825–1855 гг.) явилась кодификация законов Российской 

империи в 1830 г. 

112. Кружок М.В. Петрашевского был раскрыт правительст-

вом в 1849 г. 

113. «Могучая кучка» (Балакиревский кружок) – творческое 

содружество российских композиторов сложившееся в конце 

1850-х – начале 1860-х гг. В него входили М.А. Балакирев, 

М.П. Мусоргский, А.П. Бородин, Н.А. Римский-Корсаков, 

Ц.А. Кюи. 

114. Отмена крепостного права произошла при Александ-

ре II. 
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115. С крестьянской реформой 1861 г. связано понятие «вы-

купные платежи». 

116. Отмена временнообязанного состояния крестьян про-

изошла при Александре III. 

117. Россия приняла предложение США о продаже Аляски в 

1867 г. 

118. Милютин Д.А. занимал пост военного министра Россий-

ской империи в 1861–1881 гг. В 1860–1870-е гг. проводил воен-

ные реформы (Милютинские реформы). 

119. Александр II был убит 1 марта 1881 г. участниками ор-

ганизации «Народная воля». 

120. Соответствие между сферами деятельности представи-

телей культуры и их фамилиями: 

– музыкант П.И. Чайковский 

– живописец И.Е. Репин 

– писатель Л.Н. Толстой 

– скульптор А.М. Опекушин. 

121. Министерство финансов с 1892 по 1903 г. возглавлял 

С.Ю. Витте. 

122. К началу ХХ века в России в отличие от большинства 

европейских стан, не было органа народного представительства. 

123. Нелегальная марксистская политическая газета, изда-

ваемая с 1900 г. за границей партией РСДРП, называлась «Ис-

кра».  

124. Начало парламентаризма в России связано с открытием 

заседаний I Государственной Думы в 1906 году. 

125. Одним из итогов первой российской революции 1905–

1907 гг. стала отмена выкупных платежей (с 1января 1907 г.). 

126. Современником идеолога русского народничества анар-

хиста Михаила Бакунина был Джузеппе Гарибальди. 

127. В начале ХХ века в Европе сформировались два военно-

политических блока: Тройственный союз и Антанта. 

128. «Зубатовщина» – созданная в начале ХХ в. система ле-

гальных рабочих организаций. Названа по фамилии чиновника 

Департамента полиции Российской империи С.В. Зубатова. 

129. Союзниками России в Первой мировой войне были 

Франция и Великобритания. 

130. После возвращения из-за границы в апреле 1917 г. в сво-

их ставших знаменитыми «Апрельских тезисах» курс на социали-
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стическую революцию и установление республики Советов про-

возгласил В.И. Ленин. 

131. В декабре 1917 г была создана ВЧК по борьбе с контр-

революцией и саботажем во главе с Ф.Э. Дзержинским. 

132. Председателем Учредительного собрания, открывшегося 

в январе 1918 г., был В.М. Чернов. 

133. Григорианский календарь введен в феврале 1918 г. 

134. Николай II и его семья были расстреляны в Екатерин-

бурге 16 июля 1918 г. 

135. Верховным правителем России в ноябре 1918 г. в Омске 

был провозглашён один из лидеров белого движения А.В. Кол-

чак. 

136. К середине 1920-х годов в результате проведения новой 

экономической политики большинство мелких предприятий ста-

ли частными. 

137. Одним из главных итогов форсированной индустриали-

зации, проводимой в СССР в конце 1920–1930-е годы, было соз-

дание крупного машинного производства.  

138. Договор в Рапалло советская делегация подписала в 

1922 г. с Германией. 

139. Для общественно-политической жизни Советской Рос-

сии 1930-х годов характерно понятие «враги народа». 

140. План контрнаступления советских войск под Сталингра-

дом имеет кодовое название Уран. 

141. К периоду коренного перелома в Великой Отечествен-

ной войне (1941–1945 гг.) относится Курская битва. 

142. Выполняя решения Тегеранской конференции, союзники 

в июне 1944 г. открыли второй фронт (операция «Оверлорд») в 

Европе высадкой десанта в Нормандии (Франция). 

143. В первые послевоенные годы (1945–1950) в СССР были 

введены 8-часовой рабочий день и отпуска. 

144. Одним из итогов социально-экономической политики 

СССР в послевоенный период (1945–1953 гг.) было восстановле-

ние промышленного производства к 1948 г. 

145. Впервые описание повседневности сталинских лагерей 

советские читатели увидели на страницах журнала «Новый мир» 

в повести «Один день Ивана Денисовича», автором которой был 

А.И. Солженицын. 
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146. В ходе хрущёвских реформ были укрупнены колхозы, 

повышены закупочные цены на сельхозпродукцию, увеличива-

лись посевы кукурузы, осваивались целинные и залежные земли, 

созданы совнархозы (1957 г.), ликвидированы МТС и разрешена 

продажа техники колхозам (с 1958 г.), введена система обеспече-

ния колхозников пенсиями (1964 г.). 

147. Одним из инициаторов перехода от отраслевого к терри-

ториальному принципу управления хозяйством в конце 1950-х 

годов был Н.С. Хрущёв. 

148. Понятие «неосталинизм» характеризует период бреж-

невского «застоя» (1964–1982 гг.). 

149. К важным событиям общественно-политической жизни 

СССР в 1964–1982 гг. относится принятие новой Конституции. 

150. Последовательность событий, связанных с участием 

СССР в региональных конфликтах в 1950–1980 гг.: 

– помощь Северной Корее в Корейской войне; 

– поддержка Вьетнама в борьбе против агрессии США; 

– участие в вооруженном столкновении с Китаем из-за ост-

рова Даманский; 

– ввод советских войск в Афганистан.  

151. В августе 1968 г. одно из немногих в тот период публич-

ных выступлений в СССР против политики правительства было 

связано с вводом советских войск в Чехословакию. 

152. Действующая конституция РФ принята при президенте 

Ельцине (в 1993 г.). 

153. В 2004 г. бывшие республики СССР Латвия, Литва и Эс-

тония вступили в НАТО. 
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ВОПРОСЫ ДЛЯ ПРОВЕРКИ ЗНАНИЙ 

 
 

В данном разделе предлагаются вопросы, проиллюстриро-

ванные широко известными картинами и фотографиями. К одно-

му и тому же изображению могут прилагаться различные вариан-

ты вопросов, подразумевающих знание студентом как можно бо-

лее полной информации о предмете. 

1. О каком событии говорится в тексте и какое значение оно 

имело для российской истории? Когда оно произошло и кто «по-

слал… сказать»? 

 

Из «Повести Временных лет»: 

Затем послал… по всему городу сказать: «Если не придёт кто 

завтра на реку – будь то богатый, или бедный, или ищущий, или 

раб, – будет мне врагом». Услышав это с радостью пошли люди, 

ликуя и говоря: «Если бы не было это хорошим, не приняли бы 

этого князь наш или бояре». На следующий же день вышел … с 

помпами царицыными и корсунскими на Днепр, и сошлось там 
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людей без числа. Вошли в воду и стояли там одни до шеи, другие 

по грудь, молодые же у берега по грудь, некоторые держали мла-

денцев, а уже взрослые бродили, попы же совершали молитвы, 

стоя на месте». 

Событие произошло в  

987 г.; 

972 г.; 

980 г.; 

988 г. 

 

2. О встрече какого русского князя с императором какой 

страны идёт речь в тексте? 

 

«Князь Российский желал свидания с Цимискием. Сии два 

Героя, знакомые только по славным делам, имели, может быть, 

равное любопытство узнать друг друга лично. Они виделись на 

берегу Дуная. Император, окруженный златоносными всадника-

ми в блестящих латах, приехал на коне; ____________ в ладье, в 

простой белой одежде, и сам гребя веслом. Греки смотрели на 

него с удивлением. По их сказанию, он был среднего роста и до-

вольно строен, но мрачен и дик видом; имеет грудь широкую, 

шею толстую, голубые глаза, брови густые, нос плоский, длин-

ные усы, бороду редкую и на голове один клок волос, в знак его 
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благородства; в ухе висела золотая серьга, украшенная двумя 

жемчужинами и рубином…» 

 

В тексте описана встреча русского князя с императором… 

 Византии; 

 Венгрии; 

 Греции; 

 Волжской Болгарии. 

3. Назовите имя хана, возглавлявшего завоевателей при взя-

тии Киева. 

 

«И послал________________ в Киев к горожанам с такими 

словами: «Если покоритесь мне, будет вам милость, если же бу-

дете сопротивляться, то много пострадаете и жестоко погибнете». 

Но горожане никак не послушали его, но злословили его и про-

клинали его. __________ же сильно разгневался и повелел с вели-

кой яростью идти на приступ города. И так при помощи множе-

ства пороков пробили городские стены и вошли в город, а горо-

жане устремились навстречу им. И тут можно было видеть и 

слышать страшный треск копий и стук щитов; стрелы омрачали 

свет, так что не было видно неба за стрелами, но тьма от множе-

ства стрел татарских, и всюду лежали мёртвые, и всюду текла 

кровь, как вода… И стали изнемогать люди, и вбежали со своими 

пожитками на церковные комары, и от тяжести повалились стены 

церковные, и взяли татары город Киев». 
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За описанными в тексте событиями последовали… 

 завоевание юго-западной Руси; 

 сражение на реке Калке; 

 взятие монголами Рязани; 

 вторжение монголо-татар в Польшу. 

4. Какая битва изображена на картине? С поединка каких 

воинов она началась? В каких произведениях она описана? 

 

«О жаворонок, летняя птица, радостных дней утеха, взлети к 

синим небесам, взгляни на могучий город Москву, воспой славу 

великому князю Дмитрию Ивановичу! Словно бурей занесло со-

колов из земли Залеской в поле Половецкое! Звенит слава по всей 

земле Русской: в Москве кони ржут, трубы трубят в Коломне, 

бубны бьют в Серпухове, стоят знамёна русские у Дона Великого 

на берегу. 

…И сказал князь великий Дмитрий Иванович: «Брат, князь 

Владимир Андреевич, пойдём туда, прославим жизнь свою, уди-

вим земли, чтобы старые рассказывали, а молодые помнили! Ис-

пытаем храбрецов своих и реку Дон кровью наполним за землю 

Русскую и за веру христианскую». 

 

Описанная в тексте битва началась с поединка двух воинов… 

 Челубея и Дмитра; 

 Пересвета и Осляби; 

 Сергия и Мамая; 

 Пересвета и Челубея. 
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5. О какой битве идёт речь? 

 

...И тако, милостию всевышнего, совершенная виктория, ко-

торой подобной мало слыхано и видано, с лёгким трудом против 

гордого неприятеля чрез его царского величества славное оружие 

и персональной храброй и мудрой привод одержана, ибо его ве-

личество в том воистинно свою храбрость, мудрое великодушие 

и воинское искусство, не опасаясь никакого страха... в вышшем 

градусе показал, и при том шляпа на нём пулею пробита. Под его 

же светлостию князем Меншиковым, которой також мужество 

своё при том доволно показал, три лошади ранены». 

6. Назовите фамилию командующего русской армией в опи-

санном сражении. Когда произошло это сражение (число и год)? 
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«Наполеон, видя неудачу всех своих предприятий и все по-

кушения его на левый наш фланг уничтоженными, обратил всё 

своё внимание на центр наш, противу коего, собрав большие си-

лы во множестве колонн пехоты и кавалерии, атаковал Курган-

скую батарею: битва была наикровопролитнейшая, несколько 

колонн неприятельских были жертвою столь дерзкого предпри-

ятия, но невзирая на сие. умножив силы свои, овладел он батаре-

ею. с коей однакож генерал-лейтенант Раевский успел увести не-

сколько орудий... Правой и левой фланги нашей армии сохраняли 

прежнюю позицию; войска, в центре находящиеся под командою 

генерала от инфантерии Милорадовича. заняли высоту, близ кур-

гана лежащую, где. поставя сильные батареи, открыли ужасный 

огонь на неприятеля. Жестокая канонада с обеих сторон продол-

жалась до глубокой ночи...». 

 

Событию, о котором идёт речь в документе предшествова-

ли… 

 Тарутинский маневр; 

 пожар Москвы; 

 соединение русских армий под Смоленском; 

 бой у деревни Салтановка 

7. В каком году произошло событие? Как историки называют 

его участников? 
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«...Мы были окружены со всех сторон: бездействие поразило 

оцепенением умы; дух упал, ибо тот, кто на этом поприще раз 

остановился, уже побеждён вполовину. Сверх того, пронзитель-

ный ветер леденил кровь в жилах солдат и офицеров, стоявших 

так долго на открытом месте. Атаки на нас и стрельба наша пре-

кратилась; «ура» солдат становилось реже и слабее. День смер-

кался. Вдруг мы увидели, что полки, стоявшие против нас, рас-

ступились на две стороны, и батарея артиллерии стала между ни-

ми с развёрстыми зевами, тускло освещаемая серым мерцанием 

сумерек. ... С пятым или шестым выстрелом колонна дрогнула, и 

когда я оглянулся – между мною и бегущими была уже целая 

площадь и сотни скошенных картечью жертв свободы». 

 

Событию, описанному в тексте, предшествовали… 

 арест Сергей Трубецкого; 

 создание общества петрашевцев; 

 создание Северного общества; 

 присяга императору Константину. 

8. О каком политическом деятеле идёт речь? Какой договор 

имеется в виду и когда он был заключён? Какая уступка была 

сделана Россией в результате заключения договора? 

 

Из мемуаров А.И. Деникина: 

«Правая русская общественность сурово обвинила ... за его 

якобы «преступную уступчивость» и заклеймила его злой клич-

кой «граф Полусахалинский». Обвинение совершенно несправед-

ливое, в особенности принимая во внимание, что уступка поло-



 40 

вины Сахалина сделана была велением государя, не по настоя-

нию ... Он проявил большое искусство и твердость в переговорах 

и сделал все, что смог, в тогдашних трудных условиях... Россия 

отнюдь не была побеждена. Армия могла бороться дальше. Но ... 

Петербург «устал» от войны более чем армия. К тому же тревож-

ные признаки надвигающейся революции ... лишали его решимо-

сти и дерзания, приведя к заключению преждевременного мира». 

9. О каком движении говорится в тексте, в каком году оно 

началось и как стали называться впоследствии его участники? 

 

… паспорт на имя какого-нибудь крестьянина или мещанина, 

а в узелке поддёвку или вообще крестьянскую одежду, если она 

уже не была на плечах пассажира, и несколько революционных 

книг и брошюр. Таким образом, … революционеры рассыпались 

по всему обширному пространству Европейской России… Кавка-

за и самых северных губерний». 

 

Движение, о котором идёт речь в данном документе, нача-

лось в ____ году. 

1879; 

1881; 

1874; 

1871. 
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10. Кто, оказавшись в меньшинстве, покинул этот съезд? На-

пишите сокращённое название правительства, созданного на этом 

съезде во главе с политиком, выступление которого изображено 

на картине.  

 

«…было зарегистрировано 663 делегата – цифра, превзо-

шедшая все наши ожидания, так как выборы на съезд шли во 

многих местах под полубойкотом правых социалистических пар-

тий, знавших, что станет в порядок дня этого съезда. Но, несмот-

ря на кворум, заседание не открывалось: большевики хотели до 

начала его закончить ликвидацию Временного правительства и 

поставить, таким образом, съезд перед непоправимо свершив-

шимся фактом... В 10 час. 45 мин. вечера в большом актовом за-

ле... открылся наконец съезд: оттягивать дольше было незачем. 

Настроения фракций определились: было известно, что правые 

социалистические партии, оказавшиеся в ничтожном меньшинст-

ве, со съезда уйдут независимо от его программы и тактики...». 

 

В тексте говорится об открытии… 

 Демократического совещания; 

 I Съезда Советов; 
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 Учредительного собрания; 

 II Съезда Советов. 

11. Последствия принятия Указа. Напишите фамилию прези-

дента, издавшего этот указ. 

 

Из указа Президента РФ «О поэтапной конституционной ре-

форме в Российской Федерации» от 21 сентября 1993 г.: 

«В Российской Федерации сложилась политическая ситуа-

ция, угрожающая государственной и общественной безопасности 

страны ... 

Постановляю: 

1. Прервать осуществление законодательной, распоряди-

тельной и контрольной функций съездом народных депутатов 

Российской Федерации и Верховным Советом Российской Феде-

рации до начала работы нового двухпалатного парламента Рос-

сийской Федерации ... 

2. Конституционной комиссии и Конституционному сове-

щанию представить к 12 декабря 1993 года единый согласован-

ный проект Конституции Российской Федерации в соответствии с 

рекомендациями рабочей группы Конституционной комиссии ...» 

 

Последствиями принятия данного Указа стали… 

 создание ГКЧП и возведение баррикад вокруг Белого Дома; 

 ликвидация поста вице-президента; 

 отставка президента М.С. Горбачёва; 

 прекращение деятельности Совета народных депутатов. 



 43 

12. Когда Б.Н. Ельцин выступил с этим обращением? Назо-

вите фамилию другого, вновь избранного президента, о котором 

идёт речь в тексте обращения.  

 

Из обращения к гражданам страны Президента России 

Б.Н. Ельцина: 

«...Дорогие друзья! ...Сегодня в последний раз обращаюсь к 

вам как президент России. Я принял решение. Сегодня... я ухожу 

в отставку. Я много раз слышал – Ельцин любыми путями будет 

держаться за власть, он никому её не отдаст. Это враньё. ...Мы 

создаем важнейший прецедент цивилизованной добровольной 

передачи власти, власти от одного Президента России другому, 

вновь избранному. ...Я хочу попросить у вас прощения. За то, что 

многие наши с вами мечты не сбылись. ...Я прошу прощения за 

то, что не оправдал некоторых надежд тех людей, которые вери-

ли, что мы одним рывком, одним махом сможем перепрыгнуть из 

серого, застойного, тоталитарного прошлого в светлое, богатое, 

цивилизованное будущее». 

13. Верования древних славян до принятия у них христианст-

ва назывались… 

14. Одним их наиболее почитаемых русских подвижников, 

святым и преподобным, благословившим московского князя 

Дмитрия Ивановича на Куликовскую битву является …  

15. Герб с двуглавым орлом в качестве официального симво-

ла России появился при … 
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16. В 1695–1696 гг. Петр I предпринял походы … 

17. В 1708 г. Россия была разделена на ___ губерний. 

18. В 1810 г. Александром I был учрежден высший законода-

тельный орган Российской империи… 

19. В марте 1812 г. был отставлен от должности и выслан их 

Петербурга выдающийся реформатор … 

20. По своим политическим взглядам Александр III был … 

21. Укажите фамилию одного из руководителей первой мар-

ксистской группы, созданной в Женеве в 1883 г. 

22. Укрепление российских финансов на рубеже XIX–XX вв. 

связано с именем … 

23. Крупнейшей победой русских войск в 1916 г. был … 

24. Верховными главнокомандующими русской армии в годы 

Первой мировой войны были … 

25. После прихода к власти большевиков бывшие министер-

ства сменили … 

26. В мае 1918 г. начался вооруженный мятеж_____ корпуса. 

27. Центральная биржа труда в СССР была закрыта в … 

28. Установите правильную последовательность перечислен-

ных лиц во главе внешнеполитического ведомства: 

– М.М. Литвинов; 

– Г.В. Чичерин; 

– А.А. Громыко; 

– В.М. Молотов. 

29. Вооружённое столкновение армий СССР и Японии у реки 

Халхин-Гол произошло в … 
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30. Причиной перехода СССР и США на рубеже 60–70-х го-

дов XX века к политике разрядки был … 

31. Важнейшим внешнеполитическим событием 1970-х годов 

стало 

32. Понятие «демократический импульс войны» означает … 

33.Одним из направлений действий российского правитель-

ства в социально-экономической области в начале XXI века ста-

ло… 

34. Установите правильную последовательность событий: 

– Когда были урегулированы отношения с Югославией; 

– Ввод войск стран ОВД в Чехословакию; 

– Роспуск СЭВ; 

– Карибский кризис. 

35. Одной из реформ, проведённых президентом В.В. Пути-

ным в 2000–2008 гг., являлась … 
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