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Примерные контрольные работы 

 

Россия в начале 20 века. 

 

1. По размеру территории Россия к концу XIX  занимала в мире: 

     а) 1 место  

     б) 2 место 

     в) 3 место 

     г) 4 место 

2. Быстрая монополизация экономики Росси объяснялась: 

    а) завершением промышленного переворота 

    б) разрушительным характером экономических кризисов 

    в) возможностью развития капитализма «вширь» 

    г) изначально высоким уровнем концентрации      

        промышленного производства 

3. Основной формой монополий в России в к XIX-XX в. 

выступал: 

  



    а) синдикат 

    б) трест 

    в) концерн 

    г) консорциум 

4. Русско-японская война завершилась подписанием мира в: 

    а) Айгуне 

    б) Пекине 

    в) Тяньцзине 

    г) Портсмуте 

5. Идея подать петицию царю от имени петербургского рабочего 

люда 

 9 января 1905года принадлежала: 

а) С.В.Зубатову 

б) Г.А. Гапону 

в) Д.Ф. Трепову 

г) С.Ю. Витте 

6. I съезд РСДРП состоялся: 

а) 1895 г. 

б) 1898г. 

в) 1903г. 

г) 1905г. 

7. Требование «социализации земли» выдвинули: 

а) кадеты 

б) меньщевики 

в) большевики 

г) эсеры 

8. Аграрная реформа П.А. Столыпина началась: 

а) 1906г. 

б) 1909г. 

в) 1911г. 

г) 1905г. 

9. Отметьте особенности зарождения многопартийности в России: 

а) первыми возникли партии консервативной ориентации 

б) многие партии сложились после издания Манифеста 17 октября 

в) консервативные партии оформлялись в период спада 

революции 

г) росту социалистических партии способствовали кампании по 

выборам в Государственную думу 

10. Денежная реформа в России была завершена: 

а) 1892г. 

б) 1895г. 

в) 1897г. 

г) 1900г. 

 

II. Восстановите хронологическую последовательность событий. 

а) подписание Портсмутского мира 

б) падение Потр-Артура 

в) поражение русских войск под Мукденом 

г) сражение на реке Шахэ 

д) гибель канонерской лодки Кореец 

 

IV.  



Охарактеризуйте столыпинскую аграрную реформу 

(положительные и отрицательные стороны). Могла ли эта 

реформа при благоприятных обстоятельствах разрешить 

аграрный вопрос в России? 

 

Первая Российская революция 

Тест Первая Российская революция.               

1. Что было причиной первой российской революции? 

А) отсутствие у населения политических прав и свобод,            

Б) усиление крепостного права  В) начало Русско-турецкой 

войны,                                    

Г) смерть Александра III. 

2.  Какое событие в ходе первой российской революции 

произошло позднее других? 

     А) образование первого Совета рабочих уполномоченных,   

     Б) всероссийская октябрьская стачка,   

     В) роспуск II Государственной думы,        

     Г) образование партии «Союз русского народа». 

3. К чему привела первая российская революция? 

    А) к уничтожению самодержавия,                          

    Б) к ликвидации общины, 

    В) к созданию представительных законодательных органов 

власти, 

    Г) к предоставлению независимости Польше и Финляндии. 

4. Кто преобладал в составе Первой Государственной думы? 

    А) кадеты,    б) эсеры,     в) социал-демократы,      г) 

черносотенцы.  

5. Что из перечисленного входило в эсеровскую программу 

«социализации» земли (возможны несколько вариантов ответа)? 

а) Изъятие земли из товарного оборота; 

б) распределение земли по потребительской или трудовой норме; 

в) передача земли в собственность государства; 

г) передача земли в распоряжение крестьянских общин; 

д) конфискация помещичьей земли. 

6. Какая партия требовала в своей программе федеративного 

устройства государства? 

а) РСДРП;      

б) ПСР;     

в) Конституционно-демократическая партия. 

7. Какие идеи и требования входили в программу Союза русского 

народа? 

а) Установление конституционной монархии;      

б) сохранение и укрепление самодержавной власти; 

в) Россия для русских;       

г) созыв Государственной думы; 

д) введение всеобщего избирательного права. 

8. Какие категории населения были лишены избирательных прав 

(возможны несколько вариантов ответа)? 

а) Женщины;         

б) молодежь до 25 лет;         

в) рабочие крупных промышленных предприятий;                 

г) военнослужащие;            



д) чиновники. 

9. Что предусматривала статья 87 Свода Основных 

Государственных Законов Российской империи? 

а) Право императора издавать срочные законы в перерывах между 

сессиями Думы; 

б) право императора на роспуск Думы по своему усмотрению; 

в) право императора изменять избирательный закон. 

10. Какое название  получило событие, о котором идет речь в 

документе? 

«Тяжелый день! В Петербурге произошли серьезные беспорядки 

вследствие желания рабочих дойти до Зимнего дворца. Войска 

должны были стрелять в разных местах города, было много 

убитых и раненых». 

 11.Что относится к положениям закона о выборах в 

Государственную Думу      

   а) Прямое участие в выборах всего населения;  

   б) равное участие в выборах всего населения;            

   в) куриальная система выборов; 

   г) многостепенная система выборов. 

9. 20 февраля 1906 г. был опубликован указ Николая II о 

преобразовании Государственного совета. Какие изменения 

произошли в деятельности Государственного совета? 

а) Стал верхней законодательной палатой; 

б) осуществлял контроль за деятельностью Государственной 

думы; 

в) осуществлял контроль за исполнением решений 

Государственной думы. 

10. Какое название получила фракция в составе I и  II 

Государственных дум, в состав которой входили представители 

крестьянства? 

   

Первая мировая война 

Задание 1. Выберите правильный вариант ответа. 

1. Первая мировая война началась. 

А)1 июля 1914 года 

Б) 1 сентября 1914 года 

В) 1 августа 1914 года 

Г) 1 октября 1914 года 

2. К событиям 1914 года не относятся 

А) начало первой мировой войны 

Б) обстрел германо-турецким флотом Севастополя и Одессы 

В) наступление войск под командованием А.А.Брусилова 

Г) гибель армии А.В.Самсонова в Восточной Пруссии. 

3. В годы войны большевики выступили за: 

А) поражение своего правительства в войне 

Б) победу своего правительства 

В) увеличение кредитов на войну 

4. Укажите неверное утверждение. 

А) война вызвала глубокий кризис в обществе 

Б) война вызвала глубокий финансовый кризис 

В) усилилось вмешательство государства в экономику 



Г) ослабло вмешательство государство в экономику 

5. Договор получивший название "сердечное согласие" 

заключили 

А) Россия, Франция, Италия 

Б) Россия, Франция, Англия 

В) Франция, Англия, США 

6. Сколько государств было вовлечено в войну? 

А) 38 

Б) 8 

В) 24 

В) 65 

Задание 2. Установите последовательность событий. 

А) битва на Марне 

Б) начало позиционной войны на Западном фронте 

В) вторжение немецких войск в Бельгию 

Г) вступление в войну Италии 

Д) битва под Верденом 

Е) капитуляция Германии 

Ж) вступление в войну Румынии 

З) Брусиловский прорыв  

Задание 3. По какому принципу образован ряд ? 

Италия,                Румыния,              США 

Задание 4. Исторический словарь. Объясните значение слов.  

Аннексия -: 

Ипр -: 

Коалиция -: 

Сепаратный мир -: 

Задание 5. Заполните пропуски в тексте. 

Мирная конференция официально открылась в Париже              :.. . 

Главными действующими лицами были: президент :,   Вудро :. , 

::..      Дэвид Ллойд Джордж, премьер-министр :.. Жорж ::.. . 

Среди них особенно выделялся ::, которого прозвали "Тигром". 

Условия мира оказались :: и :: для Германии. Германия вернула 

Франции :: и :: , потеряла в целом :: часть территории. 

::.. берег реки :: оккупировали союзные державы сроком на :.. лет. 

Численность германской армии ограничивалась до :: . 

Германии запрещалось иметь ::.. . 

Германия признавалась виновной в ::. и облагалась ::.. . 

 

Революция 1917-1920 г.г. 

Временное правительство в 1917г.: 

А) провозгласило Россию федерацией 

Б) передало землю крестьянам 

В) заключило перемирие с Германией 

Г) ввело политические свободы 

2. Событием, ускорившим переход к НЭПу, считается: 

А) поражение в войне с Польшей 

Б) восстание в Кронштадте 

В) введение золотого червонца в ходе денежной реформы 

Г) дезертирство из Красной Армии 

3. После победы Февральской революции из оппозиционной в 

правящую партию превратились: 



А) кадеты          Б) эсеры      В) меньшевики      Г) большевики 

4. Декрет о земле, принятый II съездом Советов, предусматривал: 

А) национализацию всей земли 

Б) повсеместное создание сельских коллективных хозяйств 

В) обязательный роспуск крестьянской общины 

Г) наделение крестьян землёй по потребностям 

5. Сгруппируйте явления, которые характеризуют политику 

«военного коммунизма» (группа I) и не связанные с ней (группа 

II): 

А) денежная оплата труда 

Б) свободная продажа всех товаров на рынке 

В) продразвёрстка 

Г) бесплатные коммунальные услуги 

Д) всеобщая трудовая повинность 

Е) свобода внешней торговли 

6. В истории Первой мировой войны к 1914г. относится: 

А) Брусиловский прорыв на Юго – Запдном фронте 

Б) гибель русской армии в Восточной Пруссии 

В) осада русскими войсками Берлина 

Г) поражение русской армии на Кавказе 

7. При обсуждении большевиками условий заключения 

Брестского мира победила позиция: 

А) продолжения революционной войны 

Б) немедленное заключение сепаратного мира с Германией 

В) подписание мира сразу со всеми воюющими державами 

Г) «войну прекращаем, мира не подписываем» 

8. После окончания Гражданской войны произошел: 

А) возврат земли помещикам 

Б) переход от «военного коммунизма» к нэпу 

В) возврат к много партийности 

Г) распад России на национальные государства 

9.Система двоевластия существовала в стране в 1917 г.: 

А) марте-июле                                  В) феврале –октябре 

Б) феврале-сентябре                         Г) марте-августе 

10.  Насильственные действия руководства Республики Советов в 

годы Гражданской войны с целью подавления политических 

противников, устрашения населения получили название: 

А) «белый террор»                                          В) «красный террор» 

Б) «военный коммунизм»                              Г) «реквизиция» 

11. Расшифруйте аббревиатуры: 

 1. ВЦИК_________________ 

2. СНК___________________ 

3.РСДРП (б)______________ 

12. Определите последовательность событий 

А) Отречение Николая II от престола 

Б) Образование Временного правительства 

В) Отречение великого князя Михаила 

Г) Образование Петроградского совета рабочих и солдатских 

депутатов 

13. Вся полнота государственной власти вовремя гражданской 

войны сосредотачивалась в руках: 

А) Реввоенсовета республики 



Б) Совета рабочей и крестьянской обороны 

В) Совета народных комиссаров 

Г) ЦК РСДРП (б) 

 

Гражданская война 

1. Одной из основных целей белого движения в Гражданской 

войне было: 

а) укрепление советского государства; 

б) уничтожение советской власти; 

в) восстановление самодержавной монархии. 

2. В лагерь белых во время Гражданской войны не входили: 

а) представители кадетов и эсеров; 

б) русское офицерство; 

в) комитеты бедноты. 

3. Интервенцией называется: 

а) вооруженное вмешательство во внутренние дела России 

иностранных держав; 

б) переговоры представителей иностранных держав с советской 

властью; 

в) сбор средств среди населения иностранных держав в пользу 

белого движения. 

4. Массовый террор во время Гражданской войны: 

а) применяли красные; 

б) применяли белые; 

в) использовали оба военно-политических лагеря. 

5. Расстрел царской семьи в Екатеринбурге произошел: 

а) 17 июля 1918г.; 

б) 24 февраля 1919г.; 

в) 7 ноября 1920 г. 

6. Движения под руководством Антонова и Махно относится: 

а) к рабочим движениям; 

б) к движениям интеллигенции; 

в) к крестьянским движениям. 

7. В интервенции не участвовала: 

а) Англия; 

б) Япония; 

в) Дания. 

8. Белое движение в Сибири и Дальнем Востоке возглавил: 

а) барон Врангель; 

б) генерал Деникин; 

в) адмирал Колчак. 

9. К белому движению не принадлежат: 

а) большевики; 

б) меньшевики; 

в) эсеры. 

10. В итоге Гражданской войны на территории России: 

а) повысился жизненный уровень населения; 

б) была уничтожена Советская власть; 

в) потерпело поражение белое движение. 

 

Великая отечественная война 1941-1945 г.г. 

 



1. Договор о ненападении между Германией и СССР называется: 

А) пактом Чемберлена-Микояна;  

Б) пактом Молотова-Риббентропа;  

В) антикоминтерновским. 

2. Германия напала на СССР: 

А) 22 июня 1941 г.; Б) 22 июля 1941 г.;  В) 1 сентября 1941 г. 

3. После завоевания СССР гитлеровское руководство 

планировало: 

А) получить с СССР значительную контрибуцию; 

Б) сохранить на территории СССР самостоятельное государство; 

В) уничтожить советское государство и колонизировать его 

территории. 

4. Найдите лишнюю среди неудач советских войск на начальном 

этапе войны: 

А) предвоенные репрессии командного состава ослабили армию; 

Б) войска не были приведены в боевую готовность; 

В) немецкая армия имела перевес в живой силе и технике; 

Г) часть советских войск сражалась с Японией на втором фронте. 

5. Второй фронт в Европе был открыт: 

А) в июне 1944;  Б) в декабре 1944; В) в ноябре 1944 г. 

6. Немецкие оккупационные власти на захваченных советских 

территориях не проводили: 

А) массовые казни населения; 

Б) вывоз материальных ценностей в Германию; 

В) культурное развитие населения. 

7. Гитлеровцы принудительно высылали советских людей на 

Запад для: 

А) использования на тяжелых физических работах; 

Б) освобождения советских территорий для немецких 

переселенцев; 

В) использования в войне против Англии и США. 

8. Для военной экономики СССР характерно: 

А) плановый ввод в строй новых оборонных предприятий; 

Б) налаживание военного производства в восточных районах 

страны в кратчайшие сроки; 

В) использование личных сбережений населения для увеличения 

выпуска военной продукции. 

9. Проблема недостатка рабочей силы на производстве решалась 

путем: 

А) автоматизации производства; 

Б) сокращения числа промышленных предприятий; 

В) использования женского и подросткового труда. 

10. Поставки по ленд-лизу – это: 

А) поставки вооружения и продовольствия в СССР из США; 

Б) обмен военными специалистами СССР и США; 

В) поставки секретной информации американских разведчиков в  

СССР. 

11. Капитуляция Германии была подписана:  

А)  2 мая 1945 г.  Б) 9 мая 1945 г. В) 30 мая 1945 г. 

12. Советский военачальник, подписавший акт о капитуляции 

Германии от имени СССР: 

А) И.С. Конев;   Б) К.Е. Ворошилов;  



В) Г.К. Жуков    Г) В.М. Молотов. 

13. После победы СССР в войне с Германией Сталину было 

присвоено высшее воинское звание: 

А) фельдмаршала; Б) маршала;  В) генералиссимуса. 

14. Основанием для вступления СССР в войну с Японией 

явилось:  

А) обязательства перед союзниками, взятые на Ялтинской и 

Потсдамской конференциях; 

Б) оккупация японскими войсками советских дальневосточных 

территорий; 

В) предоставление Японией политического убежища 

руководителям фашистской Германии. 

 

15. СССР объявил войну Японии: 

А) 8 июля 1945 г.; Б) 8 августа 1945 г.; В) 8 сентября 1945 г. 

16. Боевыми действия  советских войск против Японии 

руководили: 

А) Василевский, Малиновский, Пуркаев; 

Б) Говоров, Мерецков; 

В) Ворошилов, Буденный. 

17. Вторая мировая война завершилась капитуляцией Японии: 

А) 18 августа 1945 г.; б) 2 сентября 1945 г.; в) 3 октября 1945 г. 

18. Итогами войны с Японией 1945 г. для СССР явилось: 

А) введение ограниченного контингента советских войск на 

территорию Японских островов; 

Б) присоединение южной части Сахалина и Курильских островов; 

В) присоединение территорий Корейского полуострова. 

19. Людские потери СССР во Второй мировой войне составили: 

А) 5 млн. человек; Б) 27 млн. человек; В) 40 млн. человек. 

20. Нюрнбергский процесс – это: 

А) выработка принципов новых международных отношений в 

послевоенном мире; 

Б) послевоенный передел территорий между странами 

антигитлеровской коалиции; 

В) судебный процесс над главными нацистскими военными 

преступниками. 

 

СССР в 50-60 годы 

1. Каков главный результат борьбы за власть после смерти 

Сталина? 

а) была пересмотрена экономическая политика 

б) вся полнота государственной и партийной власти перешла 

в руки 

Хрущева 

в) произошли перестановки в руководстве партии 

2. На кого была возложена вина за репрессии 30-х годов? 

а) на Берию и Ежова 

б) на Молотова и Маленкова 

в) на органы НКВД 

3. Когда началось освоение целинных земель? 

а) в 1953 г.      б) в 1954 г.        в) в 1959т.       г) в 1962 г. 

4. В чем различие программы Хрущева от программы 



Маленкова в развитии с/х? 

а) Хрущев выступал за большую самостоятельность колхозов 

б) Хрущев предлагал увеличить производство зерновых за 

счет целинных земель 

в) Были увеличены расходы на социальное развитие села 

5. Какие мероприятия относятся к экономической политике, 

проводимой Хрущевым? 

а) замена министерств совнархозами 

б) ускоренное развитие предприятий легкой 

промышленности 

в) эксперимент с введением хозрасчета 

6. Каких успехов добилась советская наука в годы 

«оттепели»? 

а) высадка человека на Луну 

б) строительство атомного ледокола 

в) создание реактивного пассажирского лайнера 

7. Кто из советских писателей своим произведением 

«Оттепель» дал название хрущевским временам ? 

а) А. Солженицын 

б) Ф.Панферов 

в) И.Эренбург 

8. В каком году была образована Организация Варшавского 

Договора? 

а) 1953 г. 

б) 1955 г. 

в) 1957 г. 

9. Какие соглашения были заключены между СССР и США 

после Карибского кризиса? 

а) демонтаж советских ракет на Кубе 

б) вывод американских ракет из Турции 

в) отказ СССР от экономической помощи Кубе 

г) закрытие американской военной базы на Кубе 

10. В какую страну Восточной Европы ввел свои войска 

Советский Союз в 1956 году? 

а) Болгария 

б) Чехословакия 

в) Венгрия 

11. Успехами социальной политики СССР можно считать: 

а) жилищное строительство 

б) снижение тарифных расценок на производстве 

в) бесплатное образование 

г) принятие закона о пенсиях 

 

 Россия в конце XX – начале XXI веков» 

 

Высшим органом государственной власти в СССР по новому 

избирательному закону 1988г. стал: 

А) Государственный совет                              В) Съезд народных 

депутатов 

Б) Государственная дума                                 Г) съезд 

Коммунистической партии 

2. Создание СНГ произошло: 



А) 19 августа 1991г.                                         В) 4 октября 1993г. 

Б) 8 декабря 1991г.                                           Г) 30 декабря 1993г. 

3. М.Горбачёв с марта 1990 по декабрь 1991г. занимал пост: 

А) Председателя Верховного Совета СССР            В) Президента 

РСФСР 

Б) Первого секретаря КПСС                                      Г) Президента 

СССР 

4. «Гласность» - это: 

А) обновление марксистско-ленинской идеологии 

Б) реализация права граждан на получение полной информации и 

её обсуждение 

В) политика полной свободы слова 

Г) критика социалистического строя, социалистических 

ценностей 

5. Расположите в хронологической последовательности: 

А) избрание Президента РСФСР 

Б) создание ГКЧП и арест его членов 

В) принятие Декларации о государственном суверенитете РСФСР 

Г) отставка М.С.Горбачёва 

В) Беловежские соглашения 

6. О чём идёт речь? 

Термин, обозначающий систему международных отношений 

после Второй мировой войны и до второй половины 1980-х – 

начала 1990-х г.г., для которой характерны состояния военно-

политической конфронтации государств, ведение жёсткой 

идеологической борьбы, гонка вооружений, применение 

экономических мер давления, создание военно-стратегических 

блоков, баз. 

7. Завершение вывода советских войск из Афганистана: 

А) 1989г.       Б) 1985г.           В) 1991г.            Г) 1993г. 

8. Расположите  в хронологической последовательности 

руководство страной: 

А) К.Черненко          Б) Л.Брежнев          В) М.Горбачёв         Г) 

Ю.Андропов 

                                                  Д) Н.Хрущёв 

9. Укажите верные утверждения: 

Концепция «нового политического мышления»: 

А) отказ от вывода о расколе мира на две противоположные 

системы: социалистическую и капиталистическую и признание 

мира целостным и неделимым 

Б) безвозмездная интернациональная помощь международным 

антиимпериалистическим силам 

В) в качестве основного способа решения международных 

проблем объявляется баланс интересов, а не баланс сил 

Г) признание общечеловеческих ценностей в качестве 

приоритетных 

Д) обеспечение безопасности страны посредством наращивания 

боевой мощи 

10. О чём идёт речь? 

Проводилась при огосударствлении предприятий и других 

объектов госсобственности на основе государственной ценной 

бумаги целевого назначения с указанной номинальной 



стоимостью. Правом на бесплатное получение таких неимённых 

чеков были наделены все граждане России. Авторы этой идеи 

стремились за короткий срок создать слой предпринимателей 

как главную социальную опору власти. 

11. Конституционная реформа Б.Ельцина предполагала: 

А) роспуск Съезда народных депутатов 

Б) роспуск Верховного Совета 

В) представить на референдуме новую Конституцию РФ 

Г) всё вышеназванное 

12. Передача государственного имущества в собственность 

частным лицам или трудовым коллективам – это: 

А) реприватизация                                       В) приватизация 

Б) либерализация                                         Г) конфискация 

13. Укажите верные утверждения: 

Курс российского руководства начала 1990-хг.г.был направлен на 

: 

А) сохранение социалистической системы 

Б) утверждение рыночных отношений 

В) усовершенствование  социалистического строя 

Г) ускорение социально-экономического развития СССР 

Д) формирования нового класса собственников в стране 

14. По какому признаку образован ряд? 

В.Черномырдин, С.Кириенко, Е.Примаков, С.Степашин, В.Путин. 

15. Указ о переходе на свободные (рыночные) цены был подписан 

в: 

А) 1990г.         Б) 1991г.         В) 1992г.        Г) 1993г. 

16. Инициатором «освобождения цен» являлся глава 

Правительства РФ: 

А) А.Чубайс         Б) Е.Гайдар            В) В.Черномырдин         Г) 

Б.Ельцин 

17. По Конституции 1993г. Россия превращалась в: 

А) парламентскую республику 

Б) президентско- парламентскую республику 

В) Содружество Независимых Государств 

Г) Сообщество Суверенных Республик 

18. Укажите верные утверждения: 

После распада СССР российское руководство: 

А) объявило РФ правопреемницей Советского Союза 

Б) приступило к осуществлению радикальных социально-

экономических реформ 

В) обеспечило быстрый подъём производства 

Г) удержало инфляцию на низком уровне 

Д) отклонило программу приватизации госсобственности 

19. Выступление руководства Верховного Совета против 

конституционной реформы имело место в: 

А) 1990г.         Б) 1991г.           В) 1993г.          Г) 1997г. 

20. О чём идёт речь? 

Из указа Президента РСФСР: 

«В связи с действием группы лиц… ПОСТАНОВЛЯЮ: 

…Считать объявление Комитета антиконституционным и 

квалифицировать действия его организаторов как 

государственный переворот, являющийся ни чем иным, как 



государственным преступлением… 

3. …Действия должностных лиц, исполняющих решения 

указанного Комитета, …подлежат преследованию по закону». 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


