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(демонстрационный вариант)
Часть I.
Тема I. Россия в первой четверти 19 в.
I. Кто возглавлял работу по кодификации законов Российской империи?
1. И.В.Васильчиков 2. М.М.Сперанский 3. А.Х. Бенкендорф 4. К.В. Нессельроде
2. Какое из названных событий произошло раньше остальных?
I. создание кружка петрашевцев 2. сражение под Аустерлицем
3. оборона русскими войсками Шипкинского перевала 4. создание союза Благоденствия
3. Программный документ «Северного общества» назывался
I. «Уставная грамота», автор Н. Новосильцев 2. «Конституция», автор Н.Муравьев
3. «Русская правда», автор П. Пестель 4. «Государственный устав», автор М. Сперанский 
Тема 2. Россия во второй четверти 19 в.
4. Что не относится к положениям «теории официальной народности»
I. народность 2. православие 3. соборность 4. самодержавие
5. Годы Кавказской войны
І. І812-І814гг. 2. 1853-1856 гг. 3. 1817-1864 гг. 4.1877-1878 гг.
6. В ходе Крымской войны русский флот одержал прлную победу над турецким в:
1. Чесменской битве 2. Наваринском сражении
3. Синопском сражении 4. Гренгамской битве
Тема 3. Россия в эпоху Великих реформ
7. Земская и судебная реформы были проведены в:
1.1861г. 2.1864 г. 3.1870 г. 4.1874 г.
8. По военной реформе Милютина армия стала формироваться
1. на добровольной основе 2. На основе рекрутского набора
3. на основе всеобщей воинской повинности 4. Из наемников
9. Первая крупная радикальная организация в России называлась:
1. «Русская воля» 2. «Крестьянская воля» 3. «Земля и воля» 4. «Село и воля» 
Тема 4. Россия в 1880-1890-е годы
10. Что было одним из проявлений консервативной внутренней политики 
Александра III?
1. учреждение должности земских участковых начальников
2. запрет неправославному населению менять место жительства
3. создание консервативной партии
4. ликвидация земств
11. Кто из названных общественных деятелей был членом организации 
«Освобождение труда»?*
1) А. И. Желябов 2) В. Г. Белинский 3) Г. В. Плеханов 4) Н. Г. Чернышевский 
Тема 5. Россия в начале XX в.
12. Основным содержанием финансовой реформы С.Ю. Витте было (а):
1. девальвация рубля 2. введение золотого стандарта рубля
3. привязка курса рубля к франку 4. Привязка курса рубля к фунту стерлингов



13. В самом начале русско-японской войны героическое сопротивление 
превосходящим силам противника оказал экипаж крейсера
1. «Новик» 2. «Память Азова» 3. «Варяг» 4. Аврора»
14. Высшей точкой развития революции 1905-1907 гг. считается:
1. Всероссийская октябрьская политическая стачка
2. издание Манифеста от 17 октября 1905 г.
3. декабрьское вооруженное восстание
4. восстание в крепости Свеаборг
15. Основными союзниками России перед Первой мировой войной были:
1. Австро-Венгрия и Италия 2. Германия и Болгария
3. Великобритания и Франция 4. Испания и Османская империя
Часть 2.
16. Назовите не менее двух положений, составляющих понятие «крепостная зависимость 
крестьян» в XIX в. Укажите не менее трех итогов Крестьянской реформы 1861 г., 
направленной на освобождение крестьян от крепостной зависимости.
17. Из воспоминаний очевидцев событий
«Горько было на сердце, когда я, сотворив крестное знамение, снова вступил на эту 
землю, политую кровью моих друзей и собратий... Привидением казался мне Малахов 
курган.. .Давно ли здесь распоряжались
Нахимов, Истомин, Хрулёв?...... Давно ли здесь повсюду были видны русские шинели,
звучала родная речь?.. Никто из нас и подумать не мог, что будут здесь и другие 
властители, и сами явимся гостями».
«С каждым часом делается всё труднее и труднее видеть ежеминутно перед собой 
страдания людей. .. Но досаднее всего то, что на каждый наш выстрел неприятель отвечал 
десятью. Наши заводы не успевают делать такого количества снарядов, какое нужно 
выпускать, чтобы нанести неприятелю хоть какой-то вред; ижроме того, подвоз на телегах 
гораздо неудобнее, чем на пароходах, на которых неприятель доставляет всё, что ему 
нужно... Ни в одну войну не пролито столько крови, сколько в эту... Досадно
видеть, что противники наши обладают такими средствами, какими мы - не в состоянии. 
Грустно было оставлять Севастополь, так долго нами защищаемый...»

А) Укажите название и даты начала и завершения войны, о событиях которой идет 
речь.
Б) Назовите не менее трех причин поражения названной войне. Для ответа 
используйте отрывки из письма и знания по истории.


