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Тест по отечественной истории 
   

ВАРИАНТ № 1 

 

1.Какую проблему рассматривает  «норманнская теория»?  

2. Когда произошло «Ледовое побоище»? 

3. Какое событие означает окончание монголо-татарского ига? 

4. Что такое опричнина? 

5. Каково настоящее имя Лжедмитрия I? 

6. Когда проходила Северная война? 

7. Когда был присоединен Крым к России? 

8. Когда произошло восстание декабристов? 

9. В каком году было отменено крепостное право? 

10. Какое событие считается началом первой русской революции? 

11.Каким мирным договором завершилась русско-японская война1904-1905     гг.? 

12. Какое событие стало поводом для начала первой мировой войны? 

13. Когда был корниловский мятеж? 

14. В какие годы проводилась политика НЭПа? 

15. Когда был убит С.М. Киров? 

16. Когда началась вторая  мировая война? 

17. Когда была создана Организация Варшавского Договора (ОВД)? 

18. Когда был заключен договор ОСВ-1?. 

19.Когда был провозглашен курс на перестройку? 

20. Когда было подписано «Беловежское соглашение»? 

 

ВАРИАНТ № 2 

 

1.Начало крещения Руси? 

2. Когда произошла Куликовская битва? 

3. Годы Ливонской войны? 

4. Когда проходило восстание  под предводительством Ивана Болотникова? 

5.Что такое бироновщина? 

6. Годы Крымской войны? 

7. Члены какой организации осуществили теракт против Александра II? 

8. Когда состоялся Первый съезд РСДРП? 

9.Когда император Николай II отрекся от престола?  

10. Когда был создан СССР? 

11. Что такое «Русская правда»? 

12. При каком царе появились первые приказы? 

13.Когда русские войска взяли Казань? 

14. Когда воцарилась династия Романовых? 

15.Начало процесса коллективизации? 

16. Когда произошел коренной перелом в ходе Великой Отечественной войны? 

17. Когда было «ленинградское дело»? 

18. На каком съезде КПСС Н.С. Хрущев выступил с докладом «О культе личности и его 

последствиях»? 

19. Когда начался ввод советских войск в Афганистан? 

20.Когда прошел I съезд народных депутатов СССР? 

 

ВАРИАНТ № 3 

 

1.В правление какого князя была впервые организована систематическая оборона                 

   Руси от  кочевников?        

2. В какое время начинает складываться вотчинное землевладение? 

3. В какой период Владимир был главным городом Руси? 

4. Местничество – это: 

5. Свод законов, завершивший процесс формирования системы крепостного права в России: 
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6. Кто был вождем народного восстания, происходившего в период Смутного времени? 

7. Какая новая форма производства возникла в России в ХУП веке? 

8. Когда началось формирование регулярной армии России? 

9. В период правления какого императора были произведены разделы Польши? 

10. Когда в России возникли министерства? 

11. Кто возглавил  Восстание Черниговского полка в конце декабря 1825 года-начале января 1826 

года на Украине? 

12. Какая из “великих реформ” 1860-1870-х гг. была наиболее последовательным буржуазным 

преобразованием по сравнению с другими реформами, проведенными в это время? 

13.Начало иностранной интервенции в России: 

             14. Разгромом  какой армии завершилась гражданская война на европейской территории 

России? 

15. В каком году был издан декрет Советской власти о ликвидации неграмотности? 

16. Когда началось контрнаступление Красной Армии под Сталинградом? 

17.В каком году был открыт второй фронт в ходе II мировой войны?  

18. В каком году произошел Карибский кризис? 

19.В каком году был подписан договор о запрещении испытаний ядерного оружия в трех 

сферах(атмосфере, космосе и под водой)? 

20. Когда началась приватизация госсобственности в России?  


