
1 В каком году произошло призвание варягов на Русь?

2 Какой город призвал на княжение Рюрика?

3
Назовите город, располагавшийся близ устья Волхова, древнейшую 

столицу Руси

4 Какой город скандинавы называли Альдегьюборгом?

5 Какой древнерусский город скандинавы называли Хольмгардом?

6
Какую страну норманны называли "Гардарикой", или страной 

городов?

7 На какие три ветви традиционно делят древнеславянские племена?

8
Какое восточнославянское племя расселилось в северных районах 

Восточно-Европейской равнины?

9

Как называется способ земледелия в лесостепной зоне, при котором 

участок земли освобождается от травы и используется до истощения 

почвы?

10

Как называется способ земледелия в лесной зоне, при котором 

выкорчевывается и выжигается участок леса и земля используется до 

истощения?

11
Как называется способ земледелия, при котором один участок земли 

используется, а другой "отдыхает" под паром?

12 Назовите легендарных основателей Киева

13 Центром какого племенного образования был Чернигов?

14 Какое восточнославянское племя расселилось в районе Пскова?

15 Центром какого славянского племени был Киев?

16
Прародителем одного из этих племен был Вятко, другого - Радим. 

Назовите эти племена.

17
Это восточнославянское племя жило в болотах, "дрягвах". Назовите 

его.

18
При сборе дани в землях этого племени погиб князь киевский Игорь. 

Как оно называлось?

19
При каком князе возникло Древнерусское государство с центром в 

Киеве?

20 В каком году князь Олег захватил власть в Киеве?

21
Назовите имена князей, убитых, по преданию, Олегом при захвате 

власти в Киеве.

22 В каком году Киев стал центром Древнерусского государства?

23
Когда Древнерусским государством был заключен первый 

международный договор?

24
О каком киевском князе А.Пушкин написал: "Твой щит на вратах 

Цареграда"?

25 Какой город на Руси называли Царьградом?

26
С какой страной Древнерусское государство заключило свой первый 

международный договор?

27
Какие регионы связывал  в VII-IX вв так называемый "великий 

серебряный путь"?

28
Как назывался важнейший торговый путь, проходивший по территории 

Руси, соединявший северные страны с Византией?

29
Назовите страну-соседку Древнерусского государства, где в качестве 

господствующей религии был принят ислам.

30
Назовите государство, существовавшее до второй половины X в., 

столица которого располагалась в низовьях Волги.

31 Какой киевский князь заключил в 911 договор с Византией?

32 Какой киевский князь заключил в 944 договор с Визанитией?

33
В каком году дружина киевского князя Игоря отправилась в 

древлянские земли за данью в последний раз?

34 В каком году произошло восстание древлян против князя Игоря?

35
В чье княжение на Руси были зафиксированы срок, размеры и места 

сбора дани?

36
Как назывался порядок сбора дани с подвластных территорий 

киевскими князьями?

37 Какой киевский князь разгромил Хазарский каганат?

38
Какой завоеванный болгарский город киевский князь Святослав хотел 

сделать столицей Древней Руси?



39
Какой киевский князь погиб в бою с печенегами у Днепровских 

порогов?

40 В каком году погиб князь Святослав?

41
Кто из представителей правящей древнерусской династии первым 

принял христианство?

42
Какой киевский князь организовал оборонительные системы 

крепостей на южных рубежах Древнерусского государства?

43 Назовите годы правления князя Владимира Красное Солнышко

44 При каком князе было принято христианство на Руси?

45 В каком году произошло крещение Руси?

46
Какой иерарх являлся руководителем православной церкви в Древней 

Руси?

47 Кто является верховным иерархом православной церкви?

48 Кто стал первыми русскими святыми?

49
Кто из русских князей за убийство своих братьев получил прозвище 

"Окаянного"?

50
В какие годы Святополк Владимирович Окаянный был великим 

князем киевским?

51
Когда произошла битва на р.Альта, принесшая победу Ярославу 

Владимировичу над Святополком Окаянным?

52
Какой князь положил начало составлению свода законов Древней 

Руси?

53 Как назывался первый писаный свод законов Древней Руси?

54
Какой документ Древнерусского государства ограничил кровную 

месть?

55 Как называлась древнерусская сельская община?

56 Какое название носила знать Древнерусского государства?

57
Как называлось безусловное боярское земельное владение, 

передававшееся по наследству?

58
Как назывался штраф, назначаемый за убийство и заменяющий 

кровную месть?

59 Как на Руси называли рабов?

60
Как назывались люди, попавшие в зависимость за долги, или 

зависимые до уплаты долга?

61
Как назывались люди, попавшие в зависимость по условию 

заключенного ими договора?

62
Какое название носили управляющие княжеским или боярским 

хозяйством, как правило, лично зависимые люди?

63 Как на Руси называли сборщика торговых пошлин?

64
Назовите древнейшую древнерусскую летопись, которая вошла в 

большинство позднейших летописей.

65 Как, по преданию, звали автора "Повести временных лет"?

66 Назовите первую каменную церковь Киева.

67 Назовите крупнейший собор древнего Киева.

68 Как называется художественная роспись по сырой штукатурке?

69 Какая знаменитая монашеская обитель возникла близ Киева в XIв?

70
Кто стал первым киевским митрополитом, избранным из русских 

иерархов?

71
Автором какого литературного произведения был митрополит 

Иларион?

72 Как на Руси назывались бродячие актеры?

73
Какой киевский князь с помощью династических браков стремился 

укрепить положение Руси в Европе?

74 Как звали дочь киевского князя, которая стала королевой Франции?

75
Какой киевский князь ввел обычай назначать своим сыновьям особые 

уделы?

76 Какое кочевое племя разгромил Ярослав Мудрый под Киевом в 1036?

77 Укажите годы правления Ярослава Мудрого

78
Назовите трех старших сыновей Ярослава, унаследовавшего после 

смерти отца соответственно Киев, Чернигов и Переяславль



79 Назовите три старших княжества на Руси XI - XII вв.

80

Назовите самое южное русское княжество, отделенное от остальных 

русских земель степью. Название этого княжества стало синонимом 

"дальней дали".

81
В каком городе состоялся в 1097 княжеский съезд, осудивший 

усобицы на Руси?

82
В каком году любечский съезд русских князей принял решение 

"каждый да держит отчину свою?"

83 Когда состоялся княжеский съезд в Витичеве?

84 Когда состоялся княжеский съезд на Долобском озере?

85 Какой киевский князь внес дополнения в законы "Русской правды"?

86 Кто был великим князем киевским в 1093-1113?

87 Когда Владимир Мономах был великим князем киевским?

88
Назовите годы, когда великим князем киевским был Мстислав 

Владимирович Великий.

89 На какой территории Руси установилась первая боярская республика?

90
Как в Новгородско-боярской республике назывался глава 

православной церкви?

91
Как называлось высшее должностное лицо в Новгородско-боярской 

республике?

92

Как в древнем Новгороде назывался человек, отвечавшйи за сбор 

налогов? (Как назывался глава народного ополчения в Новгородской 

республике?)

93 Как назывались районы, на которые делился древний Новгород?

94
Как назывались районы, из которых состояла территория 

Новгородской республики?

95 Назовите высший орган власти в древнем Новгороде

96
С какого года новгородцы, изгнав находившегося у них князя, стали 

приглашать князей самостоятельно? 

97
Назовите князя, изгнав которого в 1136 новгородцы стали 

самостоятельно приглашать князей "по ряду".

98 Назовите главный храм древнего Новгорода.

99 Назовите главный храм древнего Киева

100
Как звали новгород-северского князя, который в 1185 г. совершил 

неудачный поход на половцев?

101
В каком произведении древнерусской литературы описан поход 1185 

года на половцев?

102 Какие два княжества объединил в 1199 г. Роман Мстиславович?

103 В каком княжестве в начале 13 в правил Роман Мстиславович?

104
При каком князе были построены Успенский и Дмитриевский соборы 

во Владимире?

105
Какой храм был построен в память умершего от ран князя Изяслава 

Андреевича, сына Андрея Боголюбского?

106
Какой город в Ростово-Суздальской земле Андрей Боголюбский 

сделал столицей?

107
В каком русском городе возникли такие церкви, как Спас-на-

Нередице, Бориса и Глеба в Детинце, Параскевы Пятницы?

108
Кто из владимиро-суздальских князей и когда погиб в результате 

боярского заговора?

109
Кто из владимиро-суздальских князей привез на северо-восток из 

Вышгорода икону Владимирской божией матери?

110 В каком году войска Андрея Боголюбского взяли и разграбили Киев?

111
Назовите годы, когда Всеволод Большое Гнездо был великим князем 

Владимирским.

112
Переяславль Южный, Переяславль-Залесский, Переяславль 

Рязанский. Сколько городов перечислено?

113 В каком княжестве правил Всеволод Большое Гнездо?

114
Почему, взяв в 1169 Киев, Андрей Боголюбский не остался княжить в 

этом городе?

115 Когда состоялась битва на р.Липица?



116 Назовите противоборствующие стороны в битве на р.Липица

117
В каком году на курултае монгольской знати глава монгольских 

племен Темучин был избран великим ханом - Чингизханом?

118 Когда монголы покорили Северный Китай?

119 Когда монголы завоевали Среднюю Азию?

120
В каком году произошло первое сражение русских дружин и 

половецких войск с монголо-татарами?

121
Какой народ Великой степи иначе называли "куманами" и 

"кипчаками"?

122 Какова была численность монголо-татарского тумена?

123
Как называлась река, близ которой произошло первое сражение 

русско-половецких войск с монголо-татарами?

124
Как звали внука Чингисхана, возглавившего поход монголо-татрских 

войск на запад в 1230-е гг.?

125 Когда началось вторжение на Русь хана Батыя?

126
Кто был великим князем владимирским, когда началось вторжение 

монголо-татар?

127 Какой первый город на Руси был разорен Батыем?

128
Где произошло решающее сражение войск Батыя с дружинами Юрия 

Всеволодовича?

129
Когда произошла решающая битва войск Батыя с дружинами Юрия 

Всеволодовича?

130 Какой город Батый назвал "злым городом"?

131 Был ли монгольской армией взят Новгород?

132 Платил ли Новгород дань в Орду?

133 Какое название получило государство, основанное ханом Батыем?

134
Называли ли современники государство, основанное ханом Батыем, 

"Золотой Ордой"?

135 Какое государство современники называли "Улус Джучи"?

136 Что означает понятие "чингизид"?

137 Что означает понятие "джучид"?

138 Какой город стал столицей Золотой Орды?

139 Какой город был столицей огромной державы Чингисхана?

140 Какое сословие на Руси Золотая Орда освободила от уплаты дани?

141
Как назывался ордынский чиновник, занимавшийся сбором дани с 

покоренных территорий?

142 Как назывался знак отличия и власти ордынских должностных лиц?

143 Когда монголо-татары совершили поход на Черниговское княжество?

144
Когда войска монголо-татар совершили поход на южно-русские 

княжества и страны центральной Европы?

145 Когда монгольскими войсками был взят Киев?

146
Какой воевода прославился при обороне Киева от войск монголо-

татар?

147
В каком году была основана Рига, форпост крестоносных завоеваний 

в Прибалтике?

148
Ливы, курши, земгалы, жемайты, аукшайты, уличи. Что является 

лишним в ряду?

149 К племенам какой группы относятся водь, ижора, чудь, весь?

150 К племенам какой группы относятся жмудь, пруссы, ятвяги, ливы?

151
В каком году русская дружина под предводительством Александра 

Ярославича одержала победу над шведами?

152

Назовите главный храм Ладоги (ныне - Старой Ладоги), находящийся 

в крепости; там, по преданию молился Александр Ярославович перед 

битвой со шведами

153
В каком году русские дружины под предводительством Александра 

Ярославича одержала победу над немецкими рыцарями?



154
Какое название получило сражение дружин Александра Невского с 

немецкими рыцарями?

155 Когда произошло Ледовое побоище?

156
Какой немецкий религиозный (духовно-политический) орден был 

разгромлен Александром Невским?

157
Кто первым из русских князей поехал в Золотую Орду в 1243 году за 

ярлыком на Великое княжение Владимирское?

158
Кто из братьев Александра Невского участвовал в антиордынском 

восстании в 1252?

159 В каком году на Русь обрушилась карательная Неврюева рать?

160 Что послужило поводом для Неврюевой рати?

161
Когда монголо-татары проводили первую подворную перепись для 

сбора дани?

162
Что послужило поводом для народного восстания в городах 

Владимиро-Суздальского княжества в 1257?

163 Что на Руси называли "ордынским выходом"?

164 В какие годы Александр Невский был великим князем Владимирским?

165

Какой галицкий князь придерживался антиордынской ориентации, 

получил титул короля, но вынужден был в итоге признать господство 

Орды?

166
В каком году князь Александр Невский получил ярлык на великое 

княжение Владимирское?

167 Под каким годом в Ипатьевской летописи впервые упомянута Москва?

168
С именем какого князя связано первое летописное упоминание 

Москвы?

169
Назовите старших сыновей Александра Невского, боровшихся друг с 

другом за власть.

170
Какой митрополит в 1299 переехал из Киева, разоренного ордынцами, 

во Владимир?

171
Кто из митрополитов первым жил большую часть времени в Москве и 

там же был похоронен?

172
Какой митрополит официально перенес свою резиденцию из 

Владимира в Москву?

173 Какой удел завещал Александр Невский младшему сыну Даниилу?

174 Из какого княжества выделилось Московское княжество?

175 Назовите первого московского удельного князя.

176 При каком князе Москва стала столицей удельного княжества?

177
Какой город был главным соперником Москвы в борьбе за ярлык на 

великое княжение Владимирское?

178
Кто из сыновей Даниила Московского первым стал великим князем 

владимирским?

179
Назовите тверского князя, казненного в Орде в начале XIV в. и 

причисленного к лику святых.

180 Кто из московских князей был женат на сестре хана Узбека?

181
Кто из тверских князей убил в Орде московского князя Юрия 

Даниловича и был за это казнен?

182
Кто из тверских князей возглавил восстание 1327 против отряда 

Чолхана?

183
Какой московский князь помогал подавлять антиордынское восстание 

в Твери в 1327 году?

184
В каком году Московский князь Иван I Калита помогал подавлять 

антиордынское восстание в Твери?

185
Какой московский князь первым получил право сбора дани для 

Золотой Орды со всех русских земель?

186 Что означало прозвище князя Ивана Даниловича "калита"?

187
Назовите годы, когда великим князем владимирским был Иван 

Калита.

188
Назовите годы, когда великим князем владимирским был Семен 

Иванович Гордый.



189
Назовите годы, когда великим князем владимирским был Иван 

Иванович Красный.

190 Назовите годы правления князя Дмитрия Ивановича Донского.

191 При каком князе в Москве был воздвигнут первый каменный кремль?

192 Когда был построен первый белокаменный московский Кремль?

193
Назовите годы, когда великий князь литовский Ольгерд нападал на 

Москву.

194
В результате какой военной победы Киев вышел из-под власти 

ордынских ханов?

195 Кто был регентом при малолетнем князе Дмитрии Ивановиче?

196 О каком сражении летопись сказала "на Пьяни пьянии"?

197 Когда состоялась битва р.Вожа?

198
В каком году была одержана первая победа русских войск  под 

предводительством Дмитрия Ивановича над монголо-татарами?

199
Какой церковный деятель, по преданию, благословил князя Дмитрия 

Ивановича перед Куликовской битвой и предсказал ему победу?

200
Каких иноков направил, по преданию, Сергий Радонежский на 

Куликовскую битву?

201 Когда произошла битва на Куликовом поле?

202 Назовите литовского князя, союзника Мамая в 1380

203
Как звали командующего ордынскими войсками, потерпевшего 

поражение в Куликовской битве?

204
Кто возглавлял объединенные войска русских княжеств, 

разгромивших Мамая на Куликовом поле?

205
Какой великий князь передал власть старшему сыну без разрешения 

Орды?

206 Какой ордынский хан сжег в 1382 году Москву?

207
В каком году Тимур (Тамерлан) уничтожил державу Тохтамыша, 

заставив его бежать в Литву?

208

Знаменитый иконописец, приехавший на Русь из Византии в 1370е гг., 

расписывал новгородскую церковь Спаса на Ильине, Благовещенский 

собор московского кремля. Иконопись отличалась суровостью.

209

Великий иконописец, живший в 1360е-1430е гг., расписывавший 

Успенский собор во Владимире, самая знаменитая из сохранившихся 

икон - "Троица".

210
Какой архитектор воздвиг в 1475-1479 Успенский собор Московского 

кремля?

211
Какой собор, построенный архитектором Алевизом Новым в 1505-

1509 стал усыпальницей московской правящей династии?

212 Когда был построен существующий ныне московский кремль?

213
Лидером какого внутрицерковного движения являлись Нил Сорский и 

Вассиан Патрикеев?

214 Лидером какого внутрицерковного движения был Иосиф Волоцкий?

215

В каком литератуном произведении обосновывались династические 

притязания московского князя как потомка римского императора 

Августа?

216
Назовите тверского купца, совершившего в 1466-1473 знаменитое 

путешествие в Индию.

217
Как называлась книга, описывавшая путешествие Афанасия 

Никитина?

218 Как звали первопечатника России?

219 Как называлась первая печатная книга, изданная в 1564?

220 Назовите годы правления великого князя Василия I

221 Назовите годы правления великого князя Василия II Темного

222
Между кем проходила Большая феодальная война второй четверти 

XV в?

223
Кто из участников Большой феодальной войны был ослеплен своими 

противниками?

224 Назовите годы правления великого князя Ивана III



225 Какой московский князь первым принял титул "государя всея Руси"?

226
При каком московском князе была ликвидирована политическая 

самостоятельность новгородской боярской республики?

227
Как звали хана Золотой Орды, совершившего последний поход на 

Русь?

228
В каком году произошло "Великое стояние на реке Угре" московских и 

ордынских войск?

229 Какой князь окончательно прекратил выплату дани Золотой Орде?

230
В каком году произошло окончательное свержение господства 

Золотой Орды?

231
При каком великом князе в качестве официального появился в России 

герб с двуглавым орлом?

232
При каком великом князе к Московскому государству присоединили 

Тверь?

233 Когда Тверь была присоединена к Московскому государству?

234 Когда к Московскому государству был присоединен Новгород?

235
Как называли новгородские разбоничьи дружины, совершавшие 

походы на север, а также по Волге и Каме?

236
При каком великом князе к Московскому государству присоединили 

Ярославское и Ростовское княжества?

237
При каком великом князе к Московскому государству присоединили 

Рязань?

238
При каком великом князе к Московскому государству присоединили 

Псков?

239 Когда к Московскому государству был присоединен Псков?

240 Когда к Московскому государству была присоединена Рязань?

241
Как назывался первый свод законов Российского государства, 

принятый в 1497 году?

242 Когда был основан Ивангород?

243 В каком году принят судебник Ивана III?

244
При каком великом князе был установлен Юрьев день в 

общегосударственном масштабе?

245 В каком году был установлен Юрьев день?

246 На ком был женат вторым браком Иван III?

247 Кто окончательно сформулировал концепцию "Москва - третий Рим"?

248 Как назывался высший орган управления при великом князе?

249 Назовите орган, управлявший личными землями князя

250 Как называлась государственная канцелярия?

251
Назовите территорию, с которой должностному лицу дано право 

собирать часть гос.доходов

252
При каком великом князе был закончен процесс политического 

объединения русских земель вокруг Москвы?

253 Назовите годы правления Василия III

254 Назовите годы правление Ивана IV Грозного

Какую реформу провела Елена Глинская?

255 В каком году Иван IV венчался на царство?

256 Как назывался кружок, сложившийся вокруг Ивана IV?

257
Кто из публицистов XVI века в своих челобитных Ивану IV предлагал 

проекты реформ, укреплявших самодержавную власть царя?

258 При каком царе был созван первый в России Земский собор?

259 В каком году был принят судебник Ивана IV?

260 Какой документ впервые вводил наказания за взяточничество?

261
Какое название получил сборник постановлений церковного собора 

1551 года?

262 Кто был митрополитом Московским в 1550-е годы?

263
Как назывался сборник ежедневного регигиозного чтения, 

составленный под руководством митрополита Макария?

264
Назовите имя священника, бывшего духовником Ивана Грозного в 

1550-е гг.

Кто был автором "Домостроя"?



265
Какой собор был возведен русскими архитекторами Бармой и 

Постником на Красной площади в Москве?

266
Какой московский собор часто называют собором Василия 

Блаженного?

267
Как назывался приказ, который при Иване IV ведал военным делом, 

назначением воевод, сбором дворянского ополчения?

268
Как назывался приказ, который при Иване IV принимал к 

рассмотрению жалобы, споры населения?

269
Как назывался приказ, который ведал отношениями Российского 

государства с другими странами?

270
Как назывался приказ, ведавший землевладением и наделением 

землей служилых людей?

271 При каком царе была отменена система "кормлений"?

272
При каком царе в России было создано постоянное стрелецкое 

войско?

273
Как назывались служилые люди, составлявшие постоянное войско в 

годы правления царя Ивана IV Грозного?

274 При каком царе к России было присоединено Казанское ханство?

275 Какой русский царь вел Ливонскую войну?

276 Назовите годы, в которые шла Ливонская война

277 Кто из русских воевод руководил взятем Нарвы в 1558?

278
В каком году в ходе Ливонской войны русскими войсками был взят 

Полоцк?

279 Какой видный русский полководец бежал в Литву в 1564?

280 Когда образовалась Речь Посполитая?

281 Как называется акт, провозгласивший рождение Речи Посполитой?

282
В каком году русская армия провела последнее крупное наступление 

в ходе Ливонской войне?

283 Какой польский король взял Полоцк в 1579?

284
Когда польско-литовская армия осаждала Псков в ходе Ливонской 

войны?

285 Какой русский воевода руководил обороной Пскова?

286 Войска какой страны заняли Нарву в конце Ливонской войны?

287
Когда было подписано перемирие, ознаменовавшее окончание 

Ливонской войны между Россией и Речью Посполитой?

288
Где было подписано перемирие, ознаменовавшее окончание 

Ливонской войны между Россией и Речью Посполитой?

289 Когда закончилась война между Россией и Швецией в Ливонии?

290
Как называлось перемирие, заключенное между Россией и Швецией в 

конце Ливонской войны?

291 Сколько лет продолжалась Ливонская война?

293
При каком великом князе Казанское ханство стало фактически 

вассалом Московской Руси?

294
Когда русские войска первый раз в истории Казанского ханства 

заняли Казань?

295 Какой город был построен напротив Казани в 1551?

296 Кто руководил постройкой Свияжска?

297 Когда армия Ивана IV взяла Казань?

298 Как звали последнего казанского хана?

299
В каком году к Московскому государству была присоединена 

Астрахань?

300 Когда в состав Российского государства вошла Башкирия?

301 Кто руководил первым военным походом против Сибирского ханства?

302
Какой известный род солепромышленников организовывал покорение 

Сибирского ханства?

303 Назовите годы похода Ермака против Сибирского ханства

304 Как звали хана Сибирского ханства, противника Ермака?

305 В каком году крымский хан Девлет-Гирей сжег Москву?

306
Когда произошел бой на Молодях, остановивший вторжение 

крымского хана?

307 Кто командовал русскими войсками в битве у села Молоди?



308
Как называется передвижное полевое укрепление русских войск, 

успешно использованное, в частности, в бою на Молодях?

309
При каком царе был разгромлен и прекратил свое существование 

Ливонский орден?

310 Когда Иван Грозный учредил опричнину?

311
Когда опричнина была официально отменена, а само слово 

запрещено?

312 Что в переводе с русского языка XVI века означает слово "опричь"?

313 Кому на Руси до Ивана Грозного давали "опричный" удел?

314 Назовите двоюродного брата Ивана Грозного, казненного в 1569?

315 Где располагалась загородная резиденция Ивана Грозного?

316 Когда состоялся опричный разгром Новгорода?

317 Кого Иван Грозный провозгласил в 1575 главой государства?

318 Назовите первую жену Ивана Грозного.

319 Когда умер сын Ивана Грозного Иван?

320 Сколько сыновей осталось после смерти Ивана Грозного?

321 Назовите сыновей Ивана Грозного, оставшихся после смерти отца.

322 При каком царе впервые отменили Юрьев день?

323
Какой документ Ивана IV впервые ввел запрет на переход зависимых 

крестьян от одного землевладельца к другому в Юрьев день?

324 В каком году был отменен Юрьев день?

325
Как назывались годы, в которые действовало запрещение перехода 

крестьян от одного феодала к другому?

326 Какой год стал первым "заповедным годом"?

327 При каком царе началось завоевание Сибирского ханства?

328
Кто возглавил казачий отряд, посланный для завоевания Сибирского 

ханства?

329 При каком царе в России было учреждено патриаршество?

330 Когда в России было учреждено патриаршество?

331 Назовите первого русского патриарха.

332
Из кого, в основном, формировались в XV-XVI вв. 

самоуправляющиеся общины казаков?

333 Как звали сына Ивана IV, погибшего в 1591 в Угличе?

334
В каком городе трагически погиб в 1591 сын Ивана IV царевич 

Дмитрий?

335 В каком году трагически погиб сын Ивана IV царевич Дмитрий?

336 Назовите годы правления царя Федора Ивановича.

337
Кто фактически возглавлял русское государство в годы правления 

Федора Ивановича?

Назовите годы русско-шведской войны конце XVIв.?

Как назывался русско-шведский мирный договор 1595?

Назовите условия Тявзянского мира

338 При каком царе были впервые введены "урочные лета"?

339 Когда Борис Годунов был избран на царство?

340 Назовите годы, когда Борис Годунов был царем.

341 Когда войска Лжедмитрия I перешли русскую границу?

342
Кто, как считают историки, скрывался под именем царевича Дмитрия 

(Лжедмитрия I)?

343
Вельможи и дворянство какой страны оказали помощь Дмитрию 

Самозванцу?

344 Как звали жену Лжедмитрия I?

345 Когда Лжедмитрий I был русским царем?

346 Когда был свергнут и убит Лжедмитрий I?

347 Какое столетие вошло в историю под названием "бунташный век"?

348 Кого Земский собор избрал царем после убийства Лжедмитрия I?

349 Кто был избран на русский престол в 1606 году?

350
При каком царе произошла первая в истории России крестьянская 

война?



351
Кто возглавлял первую крестьянскую войну в годы правления 

Василия Шуйского?

352 Назовите годы правления Василия Шуйского.

353
Из какого города началось движение отрядов И.Болотникова на 

север?

354
Назовите лидера дворянского ополчения из Рязани, 

присоединившегося к войскам И.Болотникова.

355
На чьей стороне воевали отряды Истомы Пашкова в ходе восстания 

И.Болотникова?

356 Кем был Иван Болотников по социальному статусу?

357
Когда произошло решающее сражение войск И.Болотникова с армией 

Василия Шуйского под Москвой?

358 После осады какого города был пленен И.Болотников?

359 Когда был пленен И.Болотников?

360
С какой страной Василий Шуйский заключил союз для борьбы с 

Лжедмитрием II?

361 Когда был заключен договор со Швецией для борьбы с самозванцем?

362 Когда началась осада Смоленска польскими войсками?

363 Кто руководил обороной Смоленска от польских войск?

364 Кто был королем Речи Посполитой в годы русской смуты?

365 В каком подмосковном селе располагался лагерь Лжедмитрия II?

366 Какой русский полководец возглавил разгром "тушинского вора"? 

367 Кого из самозванцев в народе прозвали "Расстригой"?

368 Кого из самозванцев в народе прозвали "Вором"?

369
Назовите двух наиболее известных польских полководцев 

Лжедмитрия II.

370 Когда войска М.В.Скопина-Шуйского вступили в Москву?

371 Когда был свергнут с престола Василий Шуйский?

372
Какое название получило боярское правительство, возникшее после 

свержения Шуйского?

373
Как звали польского королевича, приглашенного на русский престол 

боярским правительством в 1610 году?

374
Когда в Москву вступили польские войска, приглашенные 

правительством Семибоярщины?

375
Прибыл ли в Москву приглашенный семибоярщиной королевич 

Владислав?

376 Когда был убит Лжедмитрий II?

377
Какой русский монастырь прославился героической обороной против 

поляков в годы Смуты?

378
Какой патриарх призвал к изгнанию поляков из Москвы во время 

смуты в XVII веке?

379
Кто возглавлял первое ополчение, выступившее для освобождения 

Москвы в начале XVII века?

380
В каком городе было создано первое народное ополчение для 

освобождения Москвы от поляков?

381 Когда было сформировано первое ополчение?

382
Когда произошло сражение войск первого ополчения с поляками в 

Москве?

383 Когда войсками Сигизмунда III был взят Смоленск?

384 Когда шведские войска заняли Новгород?

385
В каком городе сформировалось второе ополчение, возглавленное 

Мининым и Пожарским?

386 Когда было сформирован второе ополчение?

387
В каком городе второе ополчение Минина и Пожарского создало 

временное правительство?

388
Как называлось временное правительство, созданное вторым 

ополчением в Ярославле?

389
Когда Москва была окончательно освобождена от польских войск 

(капитулировал польский гарнизон кремля)?

390 Кто был избран на русский престол в 1613 году?

391
Когда на русский престол был избран первый представитель 

династии Романовых?



392 Назовите годы правления Михаила Федоровича Романова

393 С какой страной Россия в 1617 году заключила Столбовский мир?

394
В каком году был заключен Столбовский мир между Россией и 

Швецией?

395
С какой страной при Михаиле Романове Россия подписала 

Деулинское перемирие?

В каком году было подписано Деулинское перемирие?

396 Когда в России появилась первая мануфактура?

397
Когда в царствование Михаила Федоровича Романова Россия вела 

Смоленскую войну?

398 Удалось ли России отвоевать Смоленск в ходе Смоленской войны?

399 Когда происходило "Азовское сидение"?

400
Приняло ли Московское государство Азов у казаков во время 

Азовского сидения?

401 Назовите годы правления Алексея Михайловича Романова

402 Какое название получило восстание в Москве в 1648 году?

403 Как назывался свод законов, принятый при Алексее Михайловиче?

404
Как назывался свод законов, принятый Земским Собором в 1649 

году?

405 В каком году Земский Собор принял Соборное уложение?

406 Кто руководил работой по созданию Соборного уложения?

407
В каком документе, принятом при Алексее Михайловиче, был 

окончательно отменен Юрьев День?

408 В каком году окончательно отменен Юрьев день?

409 В каком году введен бессрочный поиск беглых крестьян?

410 Какой документ окончательно отменил "урочные лета"?

411
Какой документ, принятый при Алексее Михайловиче, окончательно 

юридически оформил закрепощение крестьян?

412
Какой документ середины XVII века ликвидировал "белые слободы" в 

городах?

413 Назовите центр днепровского казачества

414
В каком году была принята Брестская Уния, знаменовавшая 

возникновение Униатской церкви?

415 В чем заключалась особенность униатской церкви?

416 Какой киевский митрополит подписал Брестскую Унию?

417 Приняло ли унию православное большинство Польской Украины?

418
Кто был православным митрополитом Киева в 1632-1646 гг, 

основавшим Могилянскую академию?

419 Кто возглавил восстание запорожцев против поляков в 1648?

420 Когда состоялись битвы под Корсунем и Желтых Водах?

421 Когда состоялась битва при Зборове?

422 Когда был подписан Зборовский мир?

423
Какое количество реестровых казаков утверждалось Зборовским 

договором?

424
В каких воеводствах, согласно Зборовскому миру, на верховные 

должности назаначались только православные?

425 Кто был союзником запорожцев в начале их войны против Польши?

426 Когда был подписан Белоцерковский мирный договор?

427
Когад состоялся Земский собор, принявший решение о принятии 

Украины в состав России?

428 При каком царе был созван последний Земский Собор?

429 В каком году был созван последний Земский Собор?

430
В каком городе состоялась Украинская Рада, на которой было 

принято решение о воссоединении с Россией?

431
Назовите годы русско-польской войны после воссоединения Украины 

с Россией.

432
С какой страной Россия в 1667 году заключила Андрусовское 

перемирие?

433 Когда было подписано Андрусовское перемирие?

434 Кто подписал Андрусовское перемирие со стороны России?



435
Какие территориальные приобретения сделала Россия по 

Андрусовскому перемирию?

436 Какой стране достался Смоленск по Андрусовскому перемирию?

437 Какой стране достался Киев по Андрусовскому перемирию?

438 Был ли возвращен Киев в 1669 Речи Посполитой?

439
В каком году был подписан Бахчисарайский мир между Россией и 

Турцией?

440
Когда был подписан "Вечный мир" между Россией и Речью 

Посполитой?

441
Какая страна вторглась в северные и центральные районы Польши в 

1656?

442 Назовите годы русско-шведской войны середины XVIIв.

443 Когда патриархом Московским стал Никон?

444 Когда состоялся церковный собор, принявший изменения в обрядах?

445 В каком году Никон покинул патриарший престол?

446 Когда Никон был официально сведен с патриаршей кафедры?

447 Назовите одного из лидеров раскола, автора собственного "Жития".

448 Назовите знаменитых расколоучителей XVII в

449
В каком году в правление Алексея Михайловича в Москве произошло 

восстание, получившее название "Медный бунт"?

450
В годы правления какого царя в Москве произошло восстание, 

получившее название "Медный бунт"?

451 Какое восстание произошло в 1662 году в Москве?

452 Какова причина Медного бунта?

453 При каком царе был принят Новоторговый устав?

454 Кто был составителем Новоторгового устава?

455
Кто возглавил "поход за зипунами" казацкой голытьбы к берегам 

Персии в 1667 году?

456
Кто возглавил крестьянскую войну в годы правления Алексея 

Михайловича?

457 Назовите годы крестьянской войны под предводительством С.Разина.

458 Назовите основные поволжские города, захваченные С.Разиным

459 Под каким городом были разбиты войска Степана Разина?

460 При каком царе в России было отменено местничество?

461 Как называется первый международный договор России с Китаем?

462 Назовите русского землепроходца, покорителя Даурии

463 Назовите русского землепроходца, исследователя приамурья.

464
Назовите русского землепроходца, открывшего пролив между 

Евразией и Америкой

465 Кто был автором букваря, увидевшего свет в 1634?

466 Ученый, воспитатель царских детей, поэт, автор "Рифмологиона"

467 Какое училище, в будущем академия,  открылось в Москве в 1687?

468
Назовите книгу, вышедшую в 1627, в которой были перечислены все 

основные города, расстояния и дороги России

469
В какую страну отправлялись посольства И.Петлина (1618-1619), 

Ф.Байкова (1654), Н.Спафария (1675-1678)?

470
Назовите первый печатный исторический труд, изданный в России в 

1678, содержавший обзор русской истории с древности до 1670-х

471
Назовите автора первого печатного исторического труда, изданного в 

России в 1678

472
Келарь Троице-Сергиева монастыря, автор "Сказания" о Смутном 

времени

473 Современник Смутного времени, автор "Временника"

474
Дворец какого русского царя считался шедевром деревянного 

зодчества XVIIв?

475
Назовите собор, построенный по указу патриарха Никона и прообразу 

Храма Господня в Иерусалиме



476
Выдающийся иконописец XVII в., автор икон "Спас Великий архиерей", 

"Спас нерукотворный"

477 Что в искусстве XVII в. означал термин "парсуна"?

478
Какой русский порт был главным пунктом внешней торговли России с 

Западной Европой в XVII веке?

479 Назовите годы правления царя Федора Алексеевича

480 В каком году в России было отменено местничество?

481
Назовите первую жену Алексея Михайловича, мать Федора, Ивана и 

Софьи

482 Как звали вторую жену Алексея Михайловича, мать Петра I

483 Назовите годы правления Петра I

484 Кто был соправителем Петра I  в начале его царствования?

485 Кто реально правил Россией в первые годы царствования Петра I?

486 Назовите годы правления царевны Софьи Алексеевны

487
Когда в правление Петра I в Москве произошел первый стрелецкий 

бунт?

488 Когда состоялся первый Азовский поход Петра I?

489 Когда состоялся второй Азовский поход Петра I?

490
Когда в правление Петра I в Москве произошел второй стрелецкий 

бунт?

491
Как назывались "потешные" полки, ставшие первыми двумя 

гвардейскими полками?

492 Когда состоялось "Великое посольство" правительства Петра I?

493
Под каким псевдонимом путешествовал Петр I в составе Великого 

посольства?

494 Какие государства вошли в антишведский Северный союз?

495
Какое название получила война между Россией и Швецией при Петре 

I?

496 Назовите годы Северной войны.

497 Кто был королем Швеции в годы Северной войны?

498
Кто был королем Речи Посполитой, союзником Петра I в  Северной 

войне?

499
Когда был подписан Травендальский договор, по которому из 

Северного союза вышла Дания?

500
Когда русские войска потерпели поражение под Нарвой в ходе 

Северной войны?

501
Какой русский полководец одержал победы над шведским генералом 

Шлиппенбахом в 1702?

502 Когда русские войска взяли Нотебург?

503 Когда русский войска взяли Ниеншанц?

504 Когда был основан С-Петербург?

505 Когда русскими войсками были взяты Нарва, Ям, Копорье?

506
Когда был подписан Альтранштадский мир, выводивший из войны 

Речь Посполитую?

507 Назовите украинского гетмана, перешедшего на сторону Карла XII.

508 При каком царе было ликвидировано стрелецкое войско?

509
Как назывался метод формирования русской регулярной армии, 

введенный Петром I?

510
Какое сражение в ходе Северной войны Петр I назвал "матерью 

Полтавской баталии"?

511 Когда произошло сражение при Лесной?

512 Какой шведский полководец был разгромлен при Лесной?

513 Когда произошло Полтавское сражение в Северной войне?

514 Кто командовал русской кавалерией в Полтавской битве?

515 В каком году русская армия взяла Ригу, Ревель, Выборг?

516 В каком году состоялся Прутский поход Петра I?

517 В каком году русская эскадра захватила Гельсингфорс?

518
В каком году в ходе Северной войны Россия одрежала первую 

крупную морскую победу у мыса Гангут?

519
В каком году русский флот одержал победу над шведами у острова 

Гренгам?



520
В каком городе был заключен мир, закрепивший победу России в 

Северной войне?

521
Как называется подписанный в 1721 году мир между Россией и 

Швецией?

522 В каком году был подписан указ Петра I об учреждении губерний?

523 Сколько губерний было учреждено по указу Петра I?

524 При каком царе прекратила существование боярска дума?

525

Как назывался высший государственный орган по делам 

законодательства и управления, заменивший при Петре I Боярскую 

думу?

526 При каком царе и в каком году был учрежден Сенат?

527
По какому указу Петра I дворянские поместья были превращены в 

наследственные земельные владения?

528 В каком году Петр I принял указ о единовластии?

529
Как называлсь центральные учреждения, которые при Петре I 

заменили приказы?

530 В каком году были учреждены Коллегии?

531
Какой государственный орган преподнес Петру I титул императора 

всероссийского?

532 При каком императоре был учрежден Священный Синод?

533
Какой законодательный акт Петра I  устанавливал порядок 

прохождения службы в армии и государственных учреждениях?

534 Когда была принята Табель о рангах?

535
По какому указу Петра I выходцы из "подлых сословий" могли 

получить дворянский тутул?

536
На сколько классов (рангов) делились все военные и гражданские 

чины Российской империи согласно Табели о рангах?

537
С какого чина по Табели о рангах служилый человек получал личное 

дворянство?

538
С какого чина по Табели о рангах служилый человек получал 

потомственное дворянство?

539 Назовите высший штатский чин по Табели о рангах.

540 Назовите низший штатский чин по Табели о рангах.

541 Назовите высший воинский чин по Табели о рангах.

542 Назовите низший воинский чин по Табели о рангах.

543 При каком царе была учреждена прокуратура?

544 В каком году была учреждена должность генерал-прокурора?

545
Какое название получило высшее государственное учреждение по 

делам Русской православной церкви, учрежденное Петром I?

546 Кто стал первым российским генерал-прокурором?

547 Какую должность Петр I называл "оком государевым"?

548
Как назывался введенный Петром I налог, который платил каждый 

мужчина, принадлежащий к податному сословию?

549 При каком императоре была введена подушная подать?

550 Какой император впервые ввел Таможенный тариф?

551 Кто возгавлял восстание казаков в годы царствования Петра I?

552
В какую страну бежал царевич Алексей, несогласный с реформами 

своего отца Петра I?

553 Назовите дату основания С-Петербурга.

554 Кто стал первым губернатором С-Петербурга?

555
Какой новый совещательный орган государственной власти был 

учрежден при Екатерине I?

556 Какой император учредил Верховный Тайный Совет?

557 Какое название получил Сенат при Екатерине I?

558 Какой император отправил в ссылку А.Д.Меншикова?

559
Как называлось соглашение, подписанное Анной Иоанновной с 

Верховным Тайным Советом при её вступлении на престол?

560
Какой орган государственного управления был упразднен Анной 

Иоанновной при вступлении на престол?



561

Какой новый верховный орган государственной власти с 

совещательными функциями был создан Анной Иоанновной вместо 

упраздненного ею Верховного Тайного Совета?

562 Какая императрица изменила указ Петра I о единонаследии?

Назовите годы русско-турецкой войны времен Анны Иоанновны

Назовите главнокомандующего русской армией в годы русско-

турецкой войны времен Анны Иоанновны

563 Назовите главного фаворите Анны Иоанновны.

564
При какой императрице были отменены таможенные пошлины внутри 

страны?

Назовите годы русско-шведской войны в правление Елизаветы 

Петровны

565
В каком году Петр III опубликовал манифест "О даровании вольностей 

и свобод всему российскому дворянству"?

566
Какой император освободил дворян от обязательной службы 

государству?

Назовите годы семилетней войны

Назовите главнокомандующих русской армией в годы 7-летней войны

567
Правление какой императрицы вошло в историю как эпоха 

"просвещенного абсолютизма"?

568
Какое сословие составляло основу "просвещенного абсолютизма" 

Екатирины II?

569 При какой императрице на Украине было ликвидировано гетманство?

570
При какой императрице была созвана Уложенная комиссия по 

подготовке нового свода законов Российской империи?

571 В каком городе и когда начала работу Уложенная комиссия?

572
Как назывался документ, подготовленный Екатериной II для 

депутатов Уложенной комиссии?

573 Что стало предлогом для роспуска Уложенной комиссии?

574 В каком году Екатерина II провела губернскую реформу?

575 При какой императрице Россия была разделена на 50 губерний?

576
Как назывался трактат, по которому в 1773 году под подкровительство 

России отходила Грузия?

577 В каком году в состав Российской империи вошел Крым?

578
Кто из фаворитов Екатерины II руководил созданием Черноморского 

флота России?

579
При какой императрице была обнародована "Жалованная грамота 

городам"?

580
В каком году Екатерина II обнародовала грамоту на право вольности и 

преимущества российского дворянства?

581
Кто командовал русскими войсками при взятии турецкой крепости 

Очаков в 1788 году?

582
Кто командовал русскими войсками при взятии турецкой крепости 

Измаил в 1790 году?

583 В каком году Россия и Турция подписали Ясский мирный договор?

584
При какой императрице в России произошла последняя крестьянская 

война?

585 За какого императора выдавал себя Пугачев?

586 Кого Екатерина II назвала "бунтавщиком хуже Пугачева"?

587
При какой императрице в России было создано Вольное 

Экономическое общество?

588
Каким орденов в Российской империи награждали исключительно за 

воинскую доблесть?

589

В каком году Павлом I был принят закон о престолонаследии, 

восстановивший передачу престола старшему наследнику мужского 

пола?

590
Кому передавался престол по закону о престолонаследии, изданном 

Павлом I в 1797 году?

591 Какой император издал "указ о трехдневной барщине"?



592
В каком году войска под командованием А.В.Суворова совершиил 

переход через Альпы?

593 Какой император произвел А.В.Суворова в генераллисимусы?

594 Кто стал последним генераллисимусом Российской империи?

595
При каком императоре была создана русско-американска компания по 

использованию природных ресурсов Аляски?

596
Какой российский император был провозглашен магистром 

Мальтийского ордена?

597
Какой швейцарский просветитель был наставником наследника 

престола Александра Павловича?

598
Как назывался кружок близких друзей Александра I, в котором 

обсуждались реформы первых лет его царствования?

599
Как назывался указ Александра I, по которому помещик мог отпускать 

крестьян на волю за выкуп?

600
При каком императоре было отменено крепостное право в 

Прибалтике?

601
Где состоялось первое генеральное сражение, в котором русские 

войска встретились с армией Наполеона Бонапарта?

602
В каком городе в 1807 году впервые встретились Наполеон и 

Александр I?

603
В каком городе в 1807 году был подписан мирный договор между 

Россией и Францией?

604
Как называется мирный договор, подписанный в 1807 году, согласно 

которому Россия присоединилась к континентальной блокаде Англии?

605
При каком императоре Россия установила дипломатические 

отношения с США?

606 При каком императоре к России присоединился Дагестан?

607 При каком императоре началась кавказская война против горцев?

608
Кому Александр I поручил подготовить общий проект государственных 

преобразований?

609 Входил ли Сперанский в негласный комитет?

610
Автор наиболее радикальных государственных преобразований при 

Александре I?

611
Как назывались новые органы государственного управления, 

созданные при Александре I?

612 Сколько министерств было создано при Александре I?

613 Какие министерства были учреждены Александром I в 1802 году?

614
При каком императоре были учреждены министерства внутренних дел 

и юстиции?

615
Какой император подписал указ об учреждении Государственного 

Совета?

616 В каком году был учрежден Государственный совет?

617 Какие функции получил Гос.Совет, учрежденный в 1810 году?

618 Какую форму правления предлагал ввести М.Сперанский?

619
Кто из реформаторов при Александре I предлагал учредить 

Государственную Думу?

620
Идея создания какого законодательного органа гос. власти, 

предлагаемая М.Сперанским, была отклонена Александром I?

621
Какой историк составил для Александра I "Записку о древней и новой 

России?"

622 При каком императоре М.Сперанский был отправлен в ссылку?

623 В какой город был сослан Сперанский?

624 С какой страной Россия в 1812 подписала Бухарестский мир?

625 При каком императоре к России была присоединена Бессарабия?

626
По какому мирному договору к России была присоединена 

Бессарабия?

627 Когда армия Наполеона вторглась в Россию?

628
Кто был военным министром, когда началась Отечественная война 

1812?

629
Кто возглавлял Первую русскую армию в начале Отечественной 

войны 1812 года?

630 У какого города соединились 1-я и 2-я русская армии?



631 Когда произошла Бородинское сражение?

632
Назовите командующего 2-й русской армией, смертельно раненого в 

ходе Бородинского сражения.

633
О каком сражении Наполеон сказал: "Французы показали себя 

достойными одержать победу"

634
Где состоялся военный совет, на котором было принято решение об 

уходе русской армии из Москвы без боя?

635
Какой поэт и гусар возглавил один из партизанских отрядов в 

Отечественной войне 1812 года?

636 В каком году русская армия в составе союзных войск вошла в Париж?

637
В каком году состоялся конгресс держав - победительниц 

наполеоновской Франции?

638
На каком конгрессе были закреплены итоги победы союзников над 

наполеоновской Франции?

639 Какие страны в 1815 году вошил в "Священный союз?"

640 Какой император даровал конституцию Царству Польскому?

641 В каком году была дарована конституция Царству Польскому?

642
Наместником какой новой территории Российской империи был 

назначен Великий князь Константин Павлович?

643
Какому генералу Александр I поручил составить проект отмены 

крепостного права?

644 Кому Александр I поручил подготовку проекта Конституции?

645 Как назывался проект Конституции, составленный Новосильцевым?

646 При каком императоре были созданы военные поселения?

647
Кого император назначил руководить организацией военных 

поселений?

648 В какой губернии были организованы первые военные поселения?

649
При каком императоре русские моряки совершили первое 

кругосветное плавание?

650
Какая ярмарка в европейской части России была крупнейшей во 

второй половиене XIX в.?

651 Назовите крупнейшую ярмарку на Урале.

652 Как называлось первое тайное общество декабристов?

653 В каком году было основано первое тайное общество декабристов?

654 Кто возглавлял первое тайное общество декабристов?

655
Какое тайное общество декабристов возглавил полковник 

генерального штаба А.Муравьев?

656
Какое общество декабристов после утверждения своего устава 

получило название "Общество истинных и верных сынов Отечества"?

657 Как называлось второе тайное общество декабристов?

658 В каком году был образован "Союз благоденствия"?

659 Устав какого общества декабристов назывался "Зеленая книга"?

660 В каком городе было основано Северное общество декабристов?

661 Членом какого тайного общества декабристов был К.Ф.Рылеев?

662 Как назывался программный документ Северного общества?

663 Назовите автора программного документа Северного общества.

664
Автором программного документа какого общества декабристов 

являлся Никита Муравьев?

665
Как называлось общество декабристов, которым руководил 

П.Пестель?

666 Как назывался программный документ Южного общества?

667 Программой какого общества являлась "Русская правда"?

668
Назовите автора "Русской правды", программного документа Южного 

общества.

669
Какая форма правления должна была быть введена в России 

согласно программе Северного общества?

670
Какая форма правления должна была быть введена в России 

согласно программе Южного общества?



671
В программе какого общества декабристов было положение о 

федеративном устройстве Российского государства?

672
Как назывался верховный орган законодательной власти по проекту 

Северного общества?

673
Кому должна принадлежать исполнительная власть по проекту 

программы Северного общества?

674
Кому должна принадлежать законодательная власть по проекту 

программы Северного общества?

675
Кому должна принадлежать исполнительная власть по проекту 

программы Южного общества?

676

Какой орган в проекте программы Южного общества декабристов 

должен был осуществлять контроль за соблюдением конституции в 

России?

677 Когда сенат присягнул Николаю I?

678 Когда произошло восстание декабристов на Сенатской площади?

679
Кто был назначен диктатором восстания декабристов на Сенатской 

площади?

680 Какой полк первым вышел на Сенатскую площадь 14 декабря 1825?

681
Кто был генерал-губернатором С-Петербурга во время восстания 

декабристов?

682 В каком году в Петербурге были казнены пятеро декабристов?

683 При каком императоре был принят "чугунный цензурный устав"?

684
Как назывался орган политического сыска, учрежденный при Николае 

I?

685 В каком году было создано 3-е отделение?

686 Кто возглавил 3-е отделение?

687
Кто стал первым шефом корпуса жандармов, созданного при Николае 

I?

688
Какое отделение собственной ЕИВ канцелярии возглавил 

Бенкендорф?

689
При каком императоре была проведена кодификация российского 

законодательства?

690
Какое отделение собственной ЕИВ канцелярии вело работу по 

кодификации законов?

691 Кто руководил работой по кодификации законов при Николае I?

692
Какой император поручил Сперанскому составление полного 

собрания законов Российской империи?

693
Какой государственный орган одобрил Свод законов, подготовленный 

Сперанским?

694
При каком императоре был создан Свод законов Российской 

империи?

695
Каким орденом был награжден М.М.Сперанский за составление 

Свода законов Российской империи?

696
При каком императоре была проведена финансовая реформа под 

руководством Канкрина?

697
При каком императоре было учреждено министерство 

государственных имуществ?

698 Какое министерство было учреждено в 1837 году?

699 Кто первым возглавил министерство государственных имуществ?

700
При каком императоре была проведена реформа управления 

государственными крестьянами?

701
Какой министр Николая I провел реформу управления 

государственными крестьянами?

702
Как называлась государственная идеология самодержавия, принятая 

при Николае I?

703 Кто был автором "теории официальной народности"?

704 Какой пост занимал Уваров в российском правительстве?

705
Назовите основные составные части теории официальной 

народности.

706 При каком императоре произошли "картофельные бунты"?

707 В какой стране послом Российской империи был А.С.Грибоедов?



708 При каком императоре был издан указ об обязательных крестьянах?

709 Какой император отменил конституцию Царства Польского?

710
Какое общественное течение России в 40-е годы XIX века выступало 

за особый, самобытный путь развития России?

711 Назовите основной тезис славянофилов.

712
Кого считают автором славянофильской формулы: "Сила власти - 

царю, сила мнения - народу".

713
В каком университете России действовал революционно-

демократический кружок Н.В.Станкевича?

714
При каком императоре началось железнодорожное строительство в 

России?

715
В каком году была открыта первая железная дорога, соединившая С-

Петербург и Царское Село?

716
В каком году была открыта Николаевская железная дорога между С-

Петербургом и Москвой?

717 При каком императоре началась Крымская война?

718 Назовите годы Крымской войны.

719 Назовите повод для Крымской войны.

720
В каком морском сражении в 1853 году был уничтожен почти весь 

турецкий флот?

721 Кто командовал русской эскадрой в Синопском сражении?

722
Сколько месяцев продолжалась оборона Севастополя в ходе 

Крымской войны?

723
Какой русский инженер руководил возведением оборонительных 

сооружений Севастополя в ходе Крымской войны?

724 В каком городе был подписан договор об окончании Крымской войны?

725
Какой поэт был наставником наследника престола Александра 

Николаевича, будущего императора Александра II?

726 Какой император и когда отменил военные поселения?

727 Какой император упразднил 3-е отделение сЕИВк?

728 При каком императоре завершилась Кавказская война против горцев?

729 Какой публицист был автором "Записок об освобождении крестьян"?

730
Как назывался государственный орган, занимавшийся разработкой 

крестьянской реформы перед отменой крепостного права?

731
Кто из великих князей возглавил Главный комитет по крестьянскому 

делу 1858 г.?

732 При каком императоре и когда был учрежден Государственный банк?

733
Назовите первого председателя Редакционного комитета по 

подготовке крестьянской реформы?

734
Когда Александр II подписал документ об отмене в России 

крепостного права?

735
Какой срок был установлен для внесения выкупных платежей 

бывшими крепостными крестьянами по реформе 1861?

736
Как называлась должность чиновников, назначаемых для проведения 

крестьянской реформы 1861 на местах?

737 Из какого сословия назначались мировые посредники?

738
Какой орган государственной власти назаначал мировых 

посредников?

739
В каком году в Российской империи впервые была введена 

состязательность в судебном процессе?

740 С какого года к судебному процессу стал привлекаться адвокат?

741 В каком году в России введен институт адвокатуры?

742 В каком году был создан суд присяжных?

743 Сколько присяжных заседателей участвовало в судебном процессе?

744
Могли ли быть избраны присяжными заседателями 

священнослужители и военнослужащие?



745
Могли ли быть избраны присяжными заседателями крестьяне-

собственники и купцы?

746
Какой государственный орган был высшей судебной инстанцией в 

пореформенной России?

747
Как назывались выборные органы местного самоуправления, 

созданные при Александре II?

748 В каком году были учреждены Земства?

749
В каком году Александр II принял положение о губернских и уездных 

земских учреждениях?

750 В каком году было совершено первое покушение на Александра II?

751 Назовите главного организатора военной реформы при Александре II.

752 Какое министерство возглавлял Милютин при Александре II?

753
В каком году была отменена рекрутская система комплектования 

армии?

754
При каком императоре была введена всесословная военная 

повинность?

755 Кто возглавлял министерство иностранных дел при Александре II?

756 Какое министерство возглавлял Горчаков?

757
При каком императоре Россия продала США Аляску и Алеутские 

острова?

758 Какие страны в 1873 подписали договор трех императоров?

759
В каком году Россия, Германия и Австро-Венгрия подписали договор 

трех императоров?

760 Какого генерала современники называли "белым генералом"?

761
Где в 1878 году был подписан предварительный мирный договор 

между Россией и Турцией?

762
Кто возглавлял российскую делегацию на Берлинском конгрессе в 

1878 г.?

763
Какой международный конгресс Горчаков считал "самой черной 

страницей в своей служебной карьере"?

764
Кто возглавил созданную при Александре II верховную 

распорядительную комиссию по охране государственного порядка?

765
Политику какого министра внутренних дел Н.К.Михайловский 

определил как "политику лисьего хвоста и волчьей пасти?"

766
При каком императоре во второй половине XIX в. Россия не вела 

войн?

767
Какой государственный орган возглавлял Победоносцев при 

Александре III?

768 Кто возглавлял Синод при Александре III?

769
Кто из обер-прокуроров Синода был главным идеологом политики 

контрреформ при Александре III?

770
Как назывался манифест, подготовленный Победоносцевым, 

определивший новый курс правительства Александра III?

771
При каком императоре были учреждены земские участковые 

начальники?

772
В каком году была введена должность земского участкового 

начальника?

773 Из какого сословия назначались земские участковые начальники?

774 В каком году был упразднен мировой суд в деревне?

775
Какой император отменил временнообязанное состояние бывших 

помещичьих крестьян?

776
При каком императоре в европейской части России была отменена 

подушная подать?

777
При каком императоре был учрежден Крестьянский поземельный 

банк?

778 При каком императоре был учрежден дворянский банк?

779 В каком году была предпринята попытка покушения на Александра III?

780 Какое событие вошло в историю как "второе 1-е марта"?

781 Какой император подписал франко-русский военный союз?



782
С какой страной Россия в 1887 подписала "перестраховочный 

договор"?

783 В каком году Александр III провел земскую контрреформу?

784 В каком году Александр III провел городскую контрреформу?

785
При каком императоре началось строительство Транссибирской ж/д 

магистрали?

786
Какой министр финансов был инициатором строительства 

Транссибирской ж/д магистрали?

787 Какого императора называли "гатчинским пленником"?

788 В каком городе состоялась гражданская казнь Чернышевского?

789
В каком году началось массовое "хождение в народ" разночинной 

молодежи?

790 Назовите три основные течения революционного народничества.

791
Как называлась тайная организация, созданная Нечаевым в 1869 году 

в Москве?

792
Как называлась первая рабочая организация, созданная при 

Александре II?

793 В каком городе был основан Южнороссийский союз рабочих?

794
При каком императоре состоялась первая политическая 

демонстрация на Казанской площади в С-Петербурге?

795
Кто из членов народовольческой организации "Земля и воля" 

совершил покушение на петербургского градоначальника Трепова?

796 Какой приговор вынес суд присяжных за покушение на Трепова?

797
Какой революционер предпринял попытку покушения на Александра II 

в Зимнем дворце?

798 В каком году распалась на 2 группы "Земля и воля"?

799 Кто был руководителем народнической группы "Черный передел"?

800
Какая террористическая организация осуществила убийство 

Александра II?

801
Как называлась первая русская марксистская организация, 

основанная Г.Плехановым в Женеве?

802 Кто руководил марксистской организацией "Освобождение труда"?

803
В каком городе Г.Плеханов создал марксистскую организацию 

"Освобождение труда"?

804 В каком городе была проведена первая "маевка" в России?

805
Во время коронации какого императора произошла ходынская 

трагедия в Москве?

806 Какой министр Николая II был инициатором финансовой реформы?

807 В каком году С.Ю.Витте провел финансовую реформу?

808 В каком году рубль в России стал конвертируемой валютой?

809
При каком императоре была проведена всеобщая перепись 

населения?

810 В каком году состоялся I съезд РСДРП?

811
В какой стране по инициативе России состоялась первая 

международная конференция по разоружению?

812
Как назывался военный блок, в который в начале XX века входила 

Россия?

813
Какое княженство в составе Российской империи в начале XX века 

имело свой парламент?

814
На каком съезде РСДРП произошел раскол социал-демократов на 

большевиков и меньшевиков?

815 Какое течение в Российской социал-демократии возглавлял В.Ленин?

816
Лидерами какого течения в Российской социал-демократии были 

Плеханов и Мартов?

817 Какай партия выступала за муниципализацию земли?

818
Какая партия в Российской империи выступала за социализацию 

земли?

819
Какой агент царской охранки стал одним из руководитей партии 

эсеров (стал руководителем БО эсеров)?

820 Кто стал министром внутренних дел после убийства Плеве?



821
Какой город на Ляодунском полуострове стал военно-морской базой 

России?

822
В каком году был подписан договор об аренде Россией у Китая 

Ляодунского полуострова?

823 Когда началась русско-японская война?

824
Какой генерал руководил обороной Порт-Артура в начале русско-

японской войны?

825
Какой командующий русской тихоокеанской эскадрой погиб в начале 

русско-японской войны?

826
Какая страна выступила посредником на переговорах по подписанию 

мира между Россией и Японией?

827
В каком городе был подписан мирный договор между Россией и 

Японией в 1905?

828
Кто возглавлял российскую делегацию на мирной конференции в 

Портсмуте в 1905?

829
Какой государственный деятель России за подписание мирного 

договора с Японией получил графский титул?

830
Какой государственный деятель России после подписания мирного 

договора с Японией получил прозвище "граф полусахалинский"?

831 Кого считали святым старцем при дворе Николая II?

832
На каком заводе в С-Петербурге началась забастовка, переросшая в 

первую российскую революцию?

833
Какой священник возглавлял "собрание русских фабрично-заводских 

рабочих С-Петербурга"?

834 Какая дата считается днем начала первой революции в России?

835
Кто возглавил шествие рабочих С-Пб 9 января 1905 к Зимнему 

дворцу?

836
Когда было расстреляно мирное шествие рабочих, что послужило 

началом первой русской революции?

837
В каком городе был создан Совет уполномоченных, ставший 

фактически первым в истории России Советом рабочих депутатов?

838 В каком году в России возник первый Совет рабочих депутатов?

839 Кто возглавил восстание против самодержавия на крейсере "Очаков"?

840
В каком городе в декабре 1905 произошло вооруженное восстание, 

ставшее высшей точкой развития революции в России?

841
Какой гвардейский полк был прислан в декабре 1905 из С-Петербурга 

для подавления вооруженного восстания в Москве

842 Кто стал первым в истории России премьер-министром в 1905?

843 Когда Николай II издал манифест о созыве Государственной думы?

844
Какой министр внутренних дел при Николае II разработал проект 

законосовещательного парламента России?

845
Каковы должны были быть полномочия Госдумы по проекту 

Булыгина?

846
Какой император и когда подписал манифест об усовершенствовании 

государственного порядка?

847
Какой законодательный орган государственной власти был учрежден 

при Николае II?

848 Какая первая легальная политическая партия была создана в 1905?

849 В каком году была создана конституционно-демократическая партия?

850 Назовите лидера конституционно-демократической партии

851
Какая политическая партия называла себя "партией народной 

свободы"?

852 Назовите лидера партии "Союз 17 октября".

853 Лидером какой политической партии был Гучков?

854 Почетным членом какой монархической партии был Николай II?



855
В каком году Николаем II были опубликованы основные 

государственные законы?

856 В каком году состоялись выборы в первую Государственную думу?

857 На какой срок избирались Госдумы в Российской империи?

858 Как назывались палаты парламента Российской империи?

859
На сколько избирательных курий делилось население Российской 

империи при выборах в Госдуму?

860 Какая партия одержала победу на выборах в Госдуму в 1906?

861
Какой вопрос из обсуждаемых в Госдуме можно назвать 

центральным?

862
В каком городе собрались о обратились с воззванием к гражданам 

России депутаты распущенной правительством I Госдумы?

863
Какой министр внутренних дел подписал в августе 1906 указ о военно-

полевых судах?

864 В каком году начала свои заседания II Госдума?

865
Какой предлог был выдвинут П.А.Столыпиным для роспуска II 

Госдумы?

866
Когда Николай II издал манифест о роспуске  II Государственной 

думы?

867 Какая дата считается днем окончания первой российской революции?

868 Какое событие принято считать днем окончания первой революции?

869
Какое требование современники называли "гвоздем первой 

революции"?

870 Какая Госдума просуществовала весь положенный срок?

871
В каком году вышел указ П.А.Столыпина о выходе крестьян из 

общины?

872
В каком году  III Госдума приняла закон о выходе крестьян из 

общины?

873 В каком году состоялся первый съезд кооперативов?

874 В каком городе был убит П.А.Столыпин?

875 Кто стал премьер-министром после гибели П.А.Столыпина?

876
При каком императоре были отменены выкупные платежи с бывших 

выкупных крестьян?

877 В каком году состоялись выборы в IV Государственную думу?

878
Какая партия получила наибольшее количество мандатов при 

выборах в IV Госдуму?

879
Назовите председателя последней дореволюционной Госдумы 

России.

880 Укажите партийную принадлежность Родзянко

881 Кто возглавлял фракцию трудовиков в IV Госдуме?

882 Какую фракцию возглавлял Керенский в IV Госдуме?

883
Кто возглавлял комиссию IV Госдумы для расследования расстрела 

рабочих на Ленских золотых приисках в 1912?

884
Какая партия в начале I мировой войны выступила с лозунгом: 

"Превращение войны империалистической в войну гражданскую"?

885
Депутаты какой фракции IV Госдумы были обвинены в 

государственной измене и сосланы в Сибирь?

886
Кто был назначен верховным главнокомандующим русской армии в 

начале I мировой войны?

887
Кто сменил великого князя Николая Николаевича на посту 

главнокомандующего в 1915?

888
В каком городе в ходе I мировой войны находилась ставка верховного 

главнокомандующего Николая II?

889
Какое название получил оппозиционный блок IV Госдумы, созданный 

в 1915?

890
Какой военный министр был отдал под суд в 1915 за 

неподготовленность русской армии к войне?

891 В каком году состоялся Брусиловский прорыв?



892 В каком году в Российской империи были введены хлебные карточки?

893 В каком году в Российской империи была введена продразверстка?

894 В каком городе Николай II подписал отречение от престола?

895
В каком городе в феврале 1917 начались выступления рабочих, 

приведшие ко второй российской революции?

896
Какие два органа власти возникли в Петрограде после свержения 

самодержавия?

897
Какое название получила система власти двух органов -  Временного 

правительства и Петросовета?

898 Кто возглавил Петросовет 27 февраля 1917?

899 Назовите партийную принадлежность Чхеидзе.

900
Кому было поручено формирование Временного правительства после 

отречения царя от престола?

901
Какая партия получила большинство мест во Временном 

правительстве в марте 1917?

902
Какой пост во Временном правительстве в марте 1917 занял лидер 

партии кадетов П.Н.Милюков?

903
Какой известный историк занял пост министра иностранных дел в 

первом составе Временного правительства?

904
Какой пост получил А.Ф.Керенский во Временном правительстве в 

марте 1917?

905
Какой пост в первом составе Временного правительства получил 

лидер октябристов Гучков?

906
Какой министр иностранных дел Временного правительства получил 

прозвище "дарданелльского"?

907
Какая партия в апреле 1917 провозгласила лозунг: "Вся власть 

народу"?

908
В каком произведении В.Ленин выдвинул лозунг: "Вся власть 

советам?"

909 Какой меньшевик назвал Апрельские тезисы В.Ленина "бредом"?

910
Что послужило поводом для кризиса Временного правительства в 

апреле 1917?

911
Чье высказывание стало поводом для кризиса Временного 

правительства в апреле 1917? 

912 Кто в мае 1917 возглавил первое коалиционное правительство?

913 Когда возникло первое коалиционное Временное правительство?

914 Кто сменил Гучкова на посту военного и морского министра?

915
Какой пост в коалиционном правительстве получил лидер эсеров 

Чернов?

916
Кто был министром земледелия в I коалиционном Временном 

правительстве?

917
В каком городе состоялся первый Всероссийский съезд советов 

рабочих и солдатских депутатов?

918
Когда состоялся первый Всероссийский съезд советов рабочих и 

солдатских депутатов?

919
На каком Всероссийском съезде советов В.Ленин заявил, что 

РСДРП(б) готова взять власть в стране?

920
Кто сменил Львова в июле 1917 на посту председателя Временного 

правительства?

921 Когда Керенский стал председателем Временного правительства?

922
Кто возглавил Второе коалиционное временное правительство в 

июле 1917?

923
Вошли ли кадеты в состав Второго коалиционного временного 

правительства?

924
Что послужило поводом для выхода министров-кадетов из состава 

Временного правительства в июле 1917?

925
В чем заключались разногласия по украинскому вопросу во 

Временном правительстве?

926
Назовите премьер-министра Временного правительства, при котором 

был отправлен в ссылку Николай II.

927 В какой город был отправлен в ссылку Николай II?



928
Кто сменил Брусилова на посту верховного главнокомандующего в 

июле 1917?

929
Назовите верховного главнокомандующего, предпинявшего попытку 

захвата власти в августе 1917.

930
Кто командовал III конным корпусом, наступавшим на Петроград во 

время выступления (мятежа) генерала Корнилова?

931
Назовите премьер-министра Временного правительства, сместившего 

Корнилова с поста главнокомандующего.

932 Когда Временное правительство объявило Россию республикой?

933
Кто возглавлял Временное правительство, объявившее Россию 

республикой?

934
Кто сменил Чхеидзе на посту председателя Петроградского совета в 

сентябре 1917?

935
Кого избрали председателем Петроградского совета в сентябре 

1917?

936
На каком партийном съезде большевики приняле решение о 

подготовке вооруженного восстания?

937
Кто из большевиков на заседаниях ЦК РСДРП(б) 10 и 16 октября 

проголосовали против вооруженного восстания?

938
Кто написал воззвание военно-революционного комитета о 

низложении Временного правительства?

939
Какая партия получила наибольшее количество мандатов на II 

Всероссийском съезде советов?

940
Какой первый декрет был принят на  II Всероссийском съезде 

советов?

941 Назовите два первых декрета II Всероссийского съезда советов.

942 Назовите три первых декрета II Всероссийского съезда советов.

943
Какая партия представила 242 крестьянских наказа, вошедших в 

декрет о земле?

944 Кто был избран главой ВЦИК на II Всероссийском съезде советов?

945 Кто стал первым председателем СНК советской России?

946 Назовите первого советского наркома финансов.

947 Назовите первого советского наркома иностранных дел.

948 Назовите первого советского наркома внутренних дел.

949 Назовите первого советского наркома по делам национальностей.

950 Назовите фамилию главнокомандующего русской армии, смещенного

951
Кого СНК назначил главнокомандующим вместо смещенного 

генерала Духонина?

952 Как назывался первый карательный орган Советской власти?

953 Когда была образована ВЧК?

954 Назовите первого главу ВЧК.

955
В каком году Советское правительство приняло Декларацию прав 

народов России?

956
В каком году Советское правительство признало государственную 

независимость Финляндии?

957

Какая общественная организация предъявила большевикам 

ультиматум о создании "однородного социалистического 

правительства"?

958

Назовите председателя ВЦИК, поддерживавшего требование 

ВИКЖЕЛЬ о создании "однородного социалистического 

правительства".

959
Кто стал главой Русской православной церкви после восстановления 

патриаршества в 1917?

960 Какая партия образовала блок с большевиками в декабре 1917?

961 Назовите лидера партии левых эсеров.

962
Какой пост в советском правительстве получил представитель партии 

левых эсеров?

963
В каком году был принят декрет ВЦИК о национализации частных 

банков?

964
Какая партия одержала победу на выборах в Учредительное 

Собрание?



965 Когда происходили выборы в Учредительное собрание?

966 Кто был избран главой Учредительного собрания?

967 Когда было созвано Учердительное собрание?

968 Назовите партийную принадлежность Чернова.

969

Как называля совместный документ, представленный меньшевиками  

(большевиками?) и левыми эсерами для утверждения его 

Учредительным собранием?

970
Кто огласил в Учредительном собрании Декларацию прав 

трудящегося и эксплуатируемого народа?

971
Поддержали ли левые эсеры разгон большевиками Учердительного 

собрания?

972
На каком всероссийском съезде советов была принята Декларация 

прав трудящегося и эксплуатируемого народа?

973 В каком году была принята первая советская Конституция?

974
На каком всероссийском съезде советов была принята первая 

конституция РСФСР?

975
Кто возглавлял группу левых коммунистов, выступавших против 

подписания сепаратного мира с Германией?

976
В каком городе был подписан сепаратный мир между Россией и 

Германией?

977
Как назывался сепаратный мир между Россией и Германией, 

подписанный в марте 1918?

978 Кто сменил Свердлова на посту председателя ВЦИК?

979 Назовите последовательно председателей ВЦИК РСФСР.

980
Кто стал первым главнокомандующим вооруженными силами 

советской республики в 1918?

981
В каком году в Красной армии был введен институт военных 

комиссаров?

982 Какая партия организовала убийство немецкого посла Мирбаха?

983
Кто возглавил совет рабоче-крестьянской обороны в годы 

гражданской войны?

984
Кто возглавлял РВС Советской республики в годы гражданской 

войны?

985
Кто руководил формированием Добровольческой белой армии на юге 

России?

986
Кто возглавил Добровольческую белую армию после гибели 

Л.Г.Корнилова?

987
Кто был объявлен Верховным правителем России в годы гражданской 

войны?

988 В каком городе Колчака провозгласили верховным правителем?

989 В каком году в Советской России была введена продразверстка?

990
Кто командовал белогвардейскими войсками, наступавшими на 

Петроград в 1919?

991
Кто руководил повстанческой крестьянкой армией на Украине в годы 

гражданской войны?

992

Назовите бывшего верховного главнокомандующего русской армией, 

который в 1920 обратился в воззванием отстоять советскую Россию 

от польской агрессии?

993 Кто был первым кавалером ордена Красного знамени?

994
Какое название получил первый единый госплан восстановления 

народного хозяйства, принятый в 1920?

995 Кто был председателем госкомиссии, разработавшей план ГОЭЛРО?

996
Назовите главный лозунг антибольшевистского восстания в 

Кронштадте в марте 1921.

997
На каком съезде большевистской партии было принято решение о 

замене продразверстки натуральным налогом?

998
Как называлась резолюция ЦК РКП(б), запрещавшая создание 

фракций и группировок в составе правящей партии?

999
На каком съезде большевистской партии было принята резолюция "О 

единстве партии"?

1000
В каком году в партии большевиков была введена должность 

генерального секретаря ЦК РКП(б)?



1001 Кто стал первым генсеком ЦК РКП(б)?

1002 В каком году И.Сталин был избран генсеком?

1003
В какой из своих последних работ В.Ленин предлагал сменить 

И.Сталина на посту Генсека?

1004
В какой работе Ленин дает характеристики своим соратникам по 

партии?

1005

Кто из большевистских лидеров считал, что все советские республики 

должны образовывать союзное государство на основе полного 

равноправия?

1006
Кто из большевистских лидеров предложил проект вхождения 

республик в союзное государство на основе автономии?

1007 Когда был принят документ об образовании СССР?

1008
Сколько советских республик подписали договор об образовании 

СССР?

1009 Кто возглавлял советскую делегацию на Генуэзской конференции?

1010 С какой страной советская Россия подписала Рапалльский договор?

1011
В каком городе был подписан договор об установлении 

дипломатических отношений между Россией и Германией?

1012 В каком году была принята первая союзная Конституция?

1013 Кто стал первым председателем СНК СССР?

1014 Кто возглавил СНК СССР после смерти Ленина?

1015
Кто был основным политическим соперником Сталина после смерти 

Ленина?

1016 Кто возглавлял наркомат финансов в 1922-1926?

1017 Как называлась денежная купюра, введенная Сокольниковым?

1018
Кто сменил Л.Троцкого на посту наркома по военным и морским 

делам?

1019 Кто сменил М.Фрунзе на посту военного наркома?

1020 В каком году в СССР была проведена первая перепись населения?

1021
В какой статье Сталин всю вину за прегибы в колхозном 

строительстве возложил на местное руководство?

1022 В каком году проходило "Шахтинское дело"?

1023 В годы какой пятилетки была закрыта последняя биржа труда?

1024 Назовите годы первой пятилетки

1025
В каком году были установлены дипломатические отношения между 

СССР и США?

1026 Какой закон, принятый в 1932, был назван "законом о трёх колосках"?

1027
Кто стал председателем советского правительства после отставки 

А.Рыкова?

1028 Кого сменил Молотов на посту председателя СНК?

1029
Назовите лидера антисталинского "Союза марксистов-ленинцев", 

автора обращения ко всем членам ВКП(б).

1030 Назовите партийного лидера Ленинграда, убитого в декабре 1934.

1031 Какой съезд ВКП(б) был назван "съездом расстреляных"?

1032
В какой отрасли народного хозяйства началось стахановское 

движение?

1033
В каком году в СССР была принята "конституция победившего 

социализма"?

1034
Как называлась система концлагерей и тюрем, существовавшая при 

сталинском режиме?

1035
Кто был генеральным прокурором в годы массовых сталинских 

репрессий?

1036
Какой советский дипломат написал открытое письмо Сталину с 

осуждением массовых репрессий в стране?

1037 Кто стал наркомом внутренних дел в 1938?

1038

1039

1040 Кто сменил Чичерина на посту наркома иностранных дел?

1041 Кто сменил Литвинова на посту наркома иностранных дел?



1042
В каком году происходили столкновения между советскими и 

японскими войсками в районе озера Хасан?

1043 Когда был заключен "пакт Молотова - Риббентропа"?

1044
Как назывался договор между СССР и Германией, подписаный 

23.08.1939?

1045
На какой срок был подпсан Договор о ненападении между СССР и 

Германией?

1046 Когда началась II мировая война?

1047 Из какой международной организации был исключен СССР в 1939?

1048 В каком году СССР был исключен из Лиги Наций?

1049 За что СССР был исключен из Лиги Наций?

1050
Кто руководил прорывом "Линии Маннергейма" в советско-

финляндской войне?

1051
В каком городе в 1940 был подписан договор об окончании советско-

финляндской войны?

1052
Когда Гитлером был утвержден план молниеносной войны против 

СССР?

1053
Как назывался план нападения на СССР, разработанный немецким 

генштабом?

1054
Кто возглавлял генеральный штаб Красной Армии накануне Великой 

Отечественной войны?

1055 Кто был наркомом иностранных дел в годы ВОв?

1056
Кто из руководителей СССР выступил с объявлением о начале войны 

22 июня 1941?

1057 Когда был создан совет по эвакуации?

1058 Кто возглавил совет по эвакуации?

1059
Как назывался высший государственный орган, образованный в годы 

ВОв?

1060 Кто возглавлял ГКО в годы ВОв?

1061 Когда И.Сталин выступил с обращеним к советскому народу?

1062
Кто сменил Молотова на посту председателя советского 

правительства?

1063 Кто был председателем советского правительства в годы ВОв?

1064
Кто сменил Тимошенко на посту верховного главнокомандующего в 

августе 1941?

1065 Кто был председателем Госплана в годы ВОв?

1066 Когда началась блокада Ленинграда?

1067 В каком году стала действовать ледовая трасса на Ладожском озере?

1068 Какое название получила ледовая трасса на Ладожском озере?

1069 Когда был издан приказ №227 "Ни шагу назад"?

1070
В каком году был создан Центральный Штаб Партизанского 

Движения?

1071 Кто возглавил ЦШПД в мае 1942?

1072 Назовите временные рамки сражения за Москву

1073 Когда Красная Армия перешла в контрнаступление под Москвой?

1074
Назовите страны, вооруженные силы которых участвовали в 

нападении на СССР.

1075
Какой важный железнодорожный узел освободили войска 

Волховского фронта в декабре 1941 года?

1076
В каких двух основных направлениях развивалось наступление 

Вермахта летом 1942?

1077 Назовите временные рамки Сталинградской битвы.

1078
Назовите фамилию генерала, попавшего в немецкий плен и 

возглавившего РОА.

1079
Как называлась операция, в результате которой была уничтожена 2-я 

Ударная армия и попал в плен генерал Власов?

1080 Когда была прорвана блокада Ленинграда?

1081
Как называлась операция, в результате которой была прорвана 

блокада Ленинграда?

1082
Назовите кодовое название контрнаступления советских войск под 

Сталинградом.



1083
В каком году был произведен первый салют в честь побед Красной 

Армии?

1084 В честь какой победы был произведен первый салют в годы ВОв?

1085 Назовите временные рамки Курской битвы.

1086 Где произошло крупнейшее танковое сражение мировой истории?

1087 Какой советский танк был назван лучшим танком  II мировой войны?

1088 Кто был избран патриархом Московским и Всея Руси в годы ВОв?

1089 Когда произошло полное освобождение Ленинграда от блокады?

1090
Назовите кодовое название наступления Советских войск в 

Белоруссии летом 1944

1091
Назовите временные рамки наступательной операции Советской 

армии в Белоруссии

1092
Где состоялась первая конференция лидеров стран антигитлеровской 

коалиции?

1093
Когда состоялась первая конференция лидеров стран 

антигитлеровской коалиции?

1094
На какой конференции лидеров АГК было принято решение об 

открытии второго фронта в Европе?

1095 Когда был открыт второй фронт во Франции?

1096 Где прошла вторая конференция лидеров "большой тройки" АГК?

1097 Где прошла последняя конференция лидеров АКГ?

1098 Когда проходило освобождение левобережной Украины?

1099 Назовите временные рамки освобождения правобережной Украины

1100 Временные рамки Висло-Одерской операции

1101 Когда проходила Ясско-Кишиневска операция?

1102
В результате какой операции была освобождена Молдавия и 

выведена из войны Румыния?

1103 Когда из войны вышла Финляндия?

1104 Какие страны фашистского блока объявили войну Германии в 1944?

1105
Сколько конференций лидеров стран АГК состоялось во II мировой 

войне?

1106 Назовите конференции лидеров стран "большой тройки"

1107
Как называлась программа, согласно которой союзники СССР 

поставляли в нашу страну военное снаряжение?

1108 Когда был подписан акт о безоговорочной капитуляции Германии?

1109
Кто от имени советского правительства подписал акт о капитуляции 

Германии?

1110 Когда завершилась II мировая война?

1111 Кто сменил Молотова на посту министра иностранных дел?

1112 Кто стал министром иностранных дел в 1945?

1113
Выступление какого государственного деятеля в американском городе 

Фултоне считается началом "холодной войны"?

1114
Какое название получил военный договор, подписанный США и 

странами Западной Европы в 1949?

1115
В каком году в СССР было произведено первое испытание ядерного 

оружия?

1116
По какому судебному "делу" был репрессирован председатель 

Госплана Вознесенский?

1117 Кого Маленков сменил на посту председателя правительства в 1953?

1118 Кого называли "лубянским маршалом"?

1119
Как назывался военный договор, подписанный СССР и странами 

Восточной Европы в 1955?

1120
На каком съезде КПСС Н.Хрущев выступил с докладом, осуждающим 

культ личности Сталина?

1121
По какому принципу было перестроено управление 

промышленностью и строительством в 1957?

1122
Какие органы управления народным хозяйством заменили 

министерства в 1957?

1123 Какой министр обороны был снят с должности в 1957?



1124
Кто первым из советских партийных деятелей посетил США с 

официальным визитом?

1125
В каком году состоялся первый официальный визит Н.Хрущёва в 

США?

1126 В каком году возник Карибский кризис?

1127
В каком советском городе в 1962 состоялась антиправительственная 

демонстрация, разогнанная войсками?

1128
В каком городе в 1963 был подписан договор о запрещении 

испытаний ядерного оружия в трех сферах?

1129 Когда Н.Хрущёва вынудили уйти в отставку?

1130 Кто сменил Н.Хрущёва на посту 1-го секретаря ЦК КПСС?

1131
Кто был назначен на пост председателя правительства после 

отставки Н.Хрущёва?

1132 В каком году Косыгин был назначен председателем правительства?

1133
В каком году в СССР была восстановлена отраслевая система 

управления экономикой?

1134
В каком городе в 1965 состоялась первая правозащитная 

демонстрация?

1135
Кто возглавлял советскую делегацию на совещаниях по по 

безопасности и сотрудничеству в Европе в Хельсинки в 1975?

1136
Какой генеральный секретарь ЦК КПСС заявил о том, что в СССР 

"построено развитое социалистическое общество?"

1137 В каком году была принята последняя конституция СССР?

1138
В какой статье последней конституции СССР было закреплено 

руководящее положение КПСС в советском обществе?

1139 В каком году советские войска были введены в Афганистан?

1140 Кто стал секретарем ЦК КПСС после смерти Л.Брежнева?

1141 Кто стал секретарем ЦК КПСС после смерти Ю.Андропова?

1142 В каком году М.Горбачев был избран ген.секр. ЦК КПСС?

1143
Какой ген.секр. ЦК КПСС провозгласил курс на ускорение социально-

экономического развития?

1144 Кого сменил Э.Шеварднадзе на посту министра иностранных дел?

1145
На какой всесоюзной партийной конференции в 1988 было принято 

решение о реформировании политической системы СССР?

1146 Какая пятилетка стала последней в советской истории?

1147 В каком году советские войска были выведены из Афганистана?

1148
Какой новый высший орган законодательной власти был создан в 

СССР в 1989?

1149 В каком году открылся 1-й съезд народных депутатов СССР?

1150
Кто был избран Председателем Верховного Совета СССР на 1-м 

съезде народных депутатов?

1151 В каком году была учреждена должность президента СССР?

1152
Какой общегосударственный орган законодательной власти избрал 

Горбачева президентом СССР?

1153 Кто стал последним ген.секретарем ЦК КПСС?

1154
Какой внеконституционный орган власти создали участники 

антигосударственного переворота в СССР в августе 1991?

1155
В каком году состоялся всенародный референдум о сохранении 

обновленного Союза?

1156
Сколько бывших советских республик 8 декабря 1991 подписали 

Беловежское соглашение о роспуске СССР?

1157
Какие советские республики подписали соглашение о денонсации 

союзного договора 1922?

1158
Какая советская республика первой приняла декларацию о 

суверенитете?

1159 Какое максимальное количество республик входило в СССР?

1160 Назовите годы существования СССР

1161 Когда Горбачев заявил о своем уходе с поста Президента СССР?

1162
Какой государственный деятель СССР был награжден Нобелевской 

премией мира?

1163 В каком году был образован СНГ?

1164 Входит ли Грузия в СНГ?



1165
Какие две республики, входящие в СНГ, подписали договор о 

создании союзного государства?

1166 В каком году Варшавский договор прекратил свое существование?

1167
Какой новый орган законодательной власти был создан в Российской 

Федерации в 1990?

1168 В каком году открылся 1-й съезд народных депутатов РСФСР?

1169
Кто был избран председателем Верховного Совета РСФСР на 1-м 

съезде народных депутатов?

1170
Кто был избран председателем Верховного Совета РСФСР на 1-м 

съезде народных депутатов?

1171
Когда была принята "Декларация о государственном суверенитете 

России"?

1172
Какой орган законодательной власти принял "Декларацию о гос. 

суверенитете России"?

1173
В каком году была учреждена Государственная должность - 

Президента России?

1174
В каком году состоялись первые в России состоялись первые в 

истории России президентские выборы?

1175
Какой президент распустил съезд народных депутатов и Верховный 

совет РФ?

1176
В каком году вступил в действие Указ Б.Ельцина "О либерализации 

цен", положивший начало экономической реформы?

1177
В каком году началась выдача приватизационных чеков (ваучеров) 

всем гражданам России?

1178 Кто сменил Е.Гайдара на посту главы российского правительства?

1179 Кто сменил В.Черномырдина на посту председателя правительства?

1180 Кто сменил Степашина на посту премьер-министра?

1181 Кто сменил Е.Примакова на посту министра иностранных дел?

1182 Когда состоялся референдум о принятии новой конституции РФ?

1183 На какой срок по конституции избирается Президент РФ?

1184 На какой срок по конституции избирается Государственная Дума РФ?

1185 Как по конституции РФ называется Парламент РФ?

1186 Сколько территориальных субъектов входит в РФ?

1187 В каком году В.Путин был впервые избран Президентом?

1188 Сколько туров потребовалось для избрания В.Путина Президентом?

1189
Назовите основного соперника В.Путина на президентских выборах 

2000г.

1190 Кто был избран председателем Госдумы в 2000 г.?

1191
Кого Госдума утвердила в должности премьер-министра по 

предложению В.Путина в 2000г ?

1192 Кто сменил Е.Строева на посту председателя Совета Федерации?

1193 Сколько федеральных округов было образовано по указу В.Путина?

1194 Какой президент подписал указ о создании Госсовета?

1195
Какой гос. орган власти с совещательными функциями был создан по 

указу В.Путина?

1196 В каком году в РФ была проведена всеобщая перепись населения?

1197 Какую фракцию в Госдуме возглавлял Явлинский?

1198 Кто являлся лидером КПРФ в период 1996-2003 гг?

1199 Кто является лидером ЛДПР?

1200 Назовите председателя Высшего совета партии "Единая Россия".

1201 Кто был избран патриархом Московским и Всея Руси в 1990 г.?

1202
В каком году Россия присоединилась к программе НАТО 

"Партнерство во имя мира"?

1203 В какую страну послом России был отправлен В.Черномырдин?

В каком году была образована партия «Единая Россия» 2001

Кто занимал пост президента России в 2008-2012 гг.?



Кто занял пост министра иностранных дел России в 2004 г.?

Сколько федеральных округов появилось в России в соответствии с 

Указом Президента от 13 мая 2000 г.?

Сколько федеральных округов появилось в России в соответствии с 

Указом Президента Российской Федерации Д. А. Медведева от 19 

января 2010 г. № 82 «О внесении изменений в перечень 

федеральных округов.."

Указом Президента Российской Федерации В. В. Путина от 21 марта 

2014 года создан Крымский федеральный округ 

Кто занимал пост председателя российского правительства в 2000-

2004 гг.?
Касьянов
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