
Термины 
 
1. Что такое полюдье? 
1) запись событий по годам 
2) объезд князем с дружиной подвластных земель, 

платящих дань 
3) соседская община 
4) штраф 
 
2. Как называлось наследственное владение, 

которое можно было продать, купить, завещать? 
1)  удел 3)вотчина 
2)  поместье 4) кормление 
 
3. Как называется произведение, написанное 

Владимиром Моно- махом и обращенное к его 
детям? 

1)  «Завещание» 3) «Поучение» 
2)  «Наставление» 4) «Моление» 
 
4. Как называли в Древней Руси людей, которые 

должны были работать на землевладельца, пока 
не отрабатывали взятый ими заём? 

1)  крестьянами 3) холопами 
2)  закупами 4) крепостными 
 
5. Свободные земледельцы-общинники в 

Древней Руси назывались 
1) смерды 3) изгои 
2) холопы 4) закупы 
 
6. Как называлось сословие, наделявшееся 

землей при условии несения военной службы? 
1) дворяне 3) стрельцы 
2) мещане 4) купцы 
 
7. Как назывались в XVI - начале XVIII вв. 

служилые люди, со-ставлявшие постоянное 
войско? 

1)  стрельцы         3) казаки 
2)  рекруты         4) дружинники  
 
8. Как называлось правление царевны Софьи 

при малолетних бра-тьях Иване и Петре? 
1) регентством 3) фаворитизмом 
2) кормлением 4) местничеством 
 
9. Как называлась дань, выплачиваемая 

русскими князьями ханам Золотой Орды? 
1) подушная подать 3) выход 
2) оброк 4) повоз 
 
10. Сторонников старообрядчества в России 

называли 
1) славянофилами 3) раскольниками 
2) язычниками 4) стригольниками 

11. Срок, в период которого помещики имели 
право на розыск беглых крестьян в XVI -XVII 
вв., назывался 

1) «оброк» 3) «урочные годы» 
2) «пожилое» 4) «розыскные дела» 
 
12. Понятие «парсуна» означает название 
1) артиллерийского орудия 
2) живописного портретного изображения 
3) архитектурного стиля 
4) сельскохозяйственного орудия труда 
 
13. Стиль архитектуры в России в XVII в. - это 
1) «нарышкинское» барокко     3) классицизм 
2) ампир                                 4) модерн 
 
14. Урочные лета - это 
1) срок розыска беглых крестьян 
2) период правления Семибоярщины 
3) срок, на который была введена опричнина 
4) годы, в которые запрещался переход крестьян от 

одного землевладельца к другому  
 
15. Как назывались родовые владения бояр на 

Руси?  
1)уделами 
2)опричниной 
3)вотчиной 
4)слободой 
  
16. Какое явление, существовавшее в России в 

XVI - начале XVIII в., называли приказами? 
1) распоряжение Боярской думы 
2) органы центрального управления 
3) места сбора оброка и податей 
4) рассылаемые царём указы 
 
17. Основным типом промышленных 

предприятий в России XVIII в. были 
1)  монополии 3) фабрики 
2)  мануфактуры 4) ремесленные мастерские 
 
18. Место, куда свозились товары со всей России, 

называлось 
1) ярмаркой                   3) мануфактурой 
2) посадом                   4) станом 
 
19. Как называлось скрытое от мира поселение 

раскольников? 
1) монастырь 3)скит 
2) посад               4)хутор 
 
20. Какое название получило восстание 1662 г. в 

Москве? 
1) «Смута»                    3) «поход за зипунами» 
2) «Медный бунт»       4) «чумной бунт» 



21. Как называлось в России XVII - XVIII вв. 
военно - служилое сословие, на которое были 
возложены функции охраны границ 

1)купечество 
2)казачество 
3)посадские люди 
4)духовенство 
 
22. Во время царствования Петра I появились 
1) министерства 
2) коллегии  
3)    земства 
4     )приказы 
 
23. Налог, взимаемый со всех мужчин податных 

сословий в XVIII в., назывался  
1)подворным 
2)подушным 
3)посадским 
4)пошлинным 
  
24. Отходниками в XVIII в. называли 
1) крестьян, уходивших из родных мест на 

заработки 
2) беглых крестьян 
3) переселенцев в Сибирь 
4) крестьян, взятых в рекруты 
 
25. В XVIII - XIX вв. сословия, обязанные 

платить налоги в госу-дарственную казну, 
назывались 

1) прибыльными 3) фискальными 
2) податными 4) пошлинными 
 
26. Крепостных крестьян, которых было 

разрешено в XVIII в. покупать для работы на 
мануфактурах, называли 

1)  заводскими      3) оброчными 
2)  посессионными      4) наемными 
 
27. Как на Руси называлась крестьянская 

община? 
1) вира          3) погост 
2) вервь         4)вотчина 
 
28. Как назывались в начале XVIII в. собрания - 

балы в домах российской знати? 
1) резиденциями 3) магистратами 
2) ассамблеями 4) сессиями 
 
29. В XVIII в. государственных и дворцовых 

крестьян, прикрепленных к казенным заводам и 
работавших на них вместо уплаты подати, 
называли 

1) ясачными            3) черносошными 
2) приписными 4) владельческими  
 

30. Как называли в правление Петра I 
государственного служащего, надзиравшего за 
деятельностью государственных учреждений и 
должностных лиц? 

1) фискалом 
2) верховником 
3) воеводой 
4) наместником 
 
31. Как назывался документ, определявший в 

XVIII в. систему чинов и порядок продвижения 
на государственной и военной службе? 

1) «Табель о рангах» 
2) «Указ о единонаследии» 
3) «Строевое положение» 
4) «Регламент адмиралтейства» 
 
32. Архитектурный стиль, получивший развитие 

в России в 40 - е - 50-е гг. XVIII в., 
отличающийся торжественностью, пышностью, 
многообразием и сложностью форм, называется  

1)  классицизмом      3) готикой 
2)  барокко                   4) ампиром 
 
33. Как назывался высший 

законосовещательный орган Российской 
империи с 1810 г. по 1906 г.? 

1) Синод                           3)Сенат 
2) Государственный совет   4) Совет министров 
 
34. Что такое «континентальная блокада»? 
1) запрет французских властей на торговлю 

европейских стран с Пруссией и Австрией 
2) политика Наполеона I, направленная на 

экономическое ослабление Англии 
3) политика Александра I, направленная на 

прекращение тор-говых связей с Францией и её 
союзниками 

4) попытка русского царя блокировать связи 
Англии с её коло-ниями в Индии 

 
35. В первой половине XIX в. повинность 

крепостных крестьян в пользу помещика 
называлась 

1) налогом 3) помочью 
2) отработками 4) барщиной 
 
36. Художники, в знак протеста ушедшие из 

Академии художеств, с 1870 г. стали называться 
1) символистами 3) акмеистами 
2) футуристами 4) передвижниками 
 
37. Какая из названных групп населения в 

России в начале XIX в. являлась 
привилегированным сословием? 

1)  помещичьи крестьяне           3) духовенство 
2)  государственные крестьяне 4) мещане 



38. С капиталистическими монополиями начала 
XX в. связано понятие 

1) синдикат 
2) совхоз 
3) главк 
4) комбед 
 
39. Как называется защита (покровительство), 

оказываемое отечественной промышленности со 
стороны государства? 

1) корпоративизм 
2) монополизм 
3) милитаризм 
4) протекционизм 
 
40. К какому периоду относится появление 

аббревиатуры КВЖД? 
1) первая четверть XIX в. 
2) вторая четверть XIX в. 
3) конец XIX - начало XX в. 
4) 1920-1930-е гг. 
 
41. Как назывался орган исполнительной власти 

в России в начале XX в.? 
1) Государственный Совет 
2) Сенат 
3) Государственная Дума 
4) Комитет Министров 
 
42. Какое понятие связано с царствованием 

Николая II? 
1) «нечаевщина» 
2) «антоновщина» 
3) «зубатовщина» 
4) «махновщина» 
 
43. Термин «эсеры» обозначает 
1) участников освоения северных районов страны в 

1930-х гг. 
2) членов художественного объединения начала XX 

в. 
3) членов революционной партии начала XX в. 
4) участников социалистического соревнования 

1930-х гг. 
 
44. Обращение к царю с перечислением своих 

нужд и требований, которое несли рабочие 9 
января 1905 г., называлось 

1) манифест 
2) рескрипт 
3) петиция 
4) челобитная 
 
45. Событие, ставшее началом Первой 

российской революции, получило название 
1) «Ленский расстрел» 
2) «Хождение в народ» 

 
3) «Кровавое воскресенье» 
4) «Великий перелом» 
 
46. Появление какого понятия связано с Первой 

российской революцией? 
1) комитеты бедноты 
2) советы рабочих депутатов 
3) земские собрания 
4) городские думы 
 
47. Как назывался орган народного 

представительства, созданный в результате 
Первой российской революции? 

1) Верховный Совет 
2) Земский собор 
3) Государственная Дума 
4) Съезд народных депутатов 
 
48. Понятие «третьеиюньский переворот» 

связано с 
1) воцарением Николая II 
2) действиями сторонников социалистических 

партий в Москве в 1905 г. 
3) роспуском II Государственной Думы и 

изменением избирательного закона 
4) отречением Николая II от престола 
 
49. Земельный участок, выделенный в ходе 

Столыпинской аграрной реформы из общинной 
земли для ведения самостоятельного хозяйства, 
назывался 

1) поместьем 
2) отрубом 
3) посадом 
4) уделом 
 
50. Какие из названных понятий относится к 

художественному направлению, возникшему в 
российском искусстве в конце XIX - начале XX 
в.? 

1) символизм 
2) сентиментализм 
3) романтизм 
4) классицизм 
 
51. Какое из понятий относится к периоду Первой 

мировой войны? 
1)  Коминтерн           3) Антанта 
2)  «план Маршалла» 4) ленд-лиз 
52. Появление какого понятия связано с 

царствованием Николая II? 
1) «распутинщина» 
2) «нечаевщина» 
3) «аракчеевщина» 
4) «антоновщина» 



53. Двоевластие, возникшее весной 1917 г., 
проявлялось в одновременном существовании 
власти 

1) Временного правительства и Учредительного 
собрания 

2) Временного правительства и Советов 
3) Советов и земств 
4) Государственной Думы и Государственного 

Совета 
 
54. Как назывался орган представительной 

власти, выборы в который должно было 
провести Временное правительство? 

1) Съезд Советов 
2) Учредительное собрание 
3) Государственное совещание 
4) Государственная Дума 
 
55. «Нота Милюкова» - это опубликованное в 

апреле 1917 г. заявление, которое 
1) отвергало требование о введении 8-часового 

рабочего дня 
2) переносило дату выборов в Учредительное 

собрание 
3) объявляло о роспуске Петроградского совета 
4) подтверждало готовность России вести войну до 

победного конца 
 
56. Контрибуция - это 
1) присоединение части территории одного 

государства к другому 
2) передача государственной собственности в 

аренду иностранным предпринимателям 
3) выплата потерпевшим поражение государством 

денежной компенсации государству-победителю 
4) конфискация собственности иностранных 

предпринимателей 
 
57. Переход в собственность государства земли, 

промышленных предприятий, банков, 
транспорта и т.д., осуществленный в Советской 
России в 1917 - 1918 гг, называется 

1) инвентаризацией 
2) приватизацией 
3) секуляризацией 
4) национализацией 
 
58. ВЧК - это сокращённое обозначение 

(аббревиатура) 
1) высшего органа исполнительной власти в 

Советской России 
2) органа по управлению Красной Армией 
3) объединения советских деятелей культуры 
4) органа по борьбе с контрреволюцией и 

саботажем 
 

59. Какое из понятий связано с политикой 
«военного коммунизма»? 

1) всеобщая трудовая повинность 
2) картель 
3) рекрутская повинность 
4) кооператив 
 
60. Насильственное вмешательство, 

осуществленное в годы Гражданской войны 
иностранными государствами во внутренние 
дела советской республики, называется 

1) аннексией 
2) контрибуцией 
3) интервенцией 
4) репарацией 
 
61. Комитеты бедноты - это 
1) правительственные органы, созданные в 1920-е 

гг. для борьбы с бедностью 
2) созданные в период коллективизации 

организации для борьбы с кулачеством 
3) органы власти бедноты, создаваемые в деревне с 

1918 г. для изъятия у зажиточных крестьян хлебных 
излишков и имущества и их распределения среди 
малоимущих 

4) созданные летом-осенью 1917 г. в Петрограде 
большевистские организации для подготовки  

октябрьского переворота 
 
62. Термин «сепаратный» по отношению к 

Брестскому миру 1918 г. применяется в 
обозначение того, что 

1) результатом подписанного мира стал рост 
сепаратистского движения на национальных 
окраинах России 

2) мир был подписан без согласования с 
союзниками России - государствами Антанты 

3) советское руководство отказалось заключить 
мирные договоры с союзниками Германии 

4) мир был подписан большевиками без согласия 
Учредительного собрания 

 
63. Под каким названием известно крестьянское 

восстание в Тамбовской губернии 1920- 1921 гг.? 
1) «пугачевщина» 
2) «махновщина» 
3) «антоновщина» 
4) «зубатовщина» 
 
64. Договоры о передаче иностранным 

государствам в управление промышленных 
предприятий и месторождений сырья в период 
нэпа назывались 

1) концессиями 
2) монополиями 
3) трестами 
4) кооперативами 



65. План ГОЭЛРО - это план 
1) перехода к политике «военного коммунизма» 
2) пятилетнего развития народного хозяйства 
3) электрификации страны 
4) коллективизации сельского хозяйства 
 
66. В Конституции 1924 г. СССР был 

провозглашен 
1) Федерацией республик 
2) Союзом автономий 
3) Конфедерацией регионов 
4) унитарным государством 
 
67. Политика создания в СССР государственного 

крупного сельского хозяйства взамен массы 
мелких индивидуальных хозяйств называлась 

1) коллективизацией 
2) муниципализацией 
3) секуляризацией 
4) национализацией 
 
68. К советской государственной системе 1930-х 

гг. относится понятие 
1) НКВД 
2) Государственная Дума 
3) Съезд народных депутатов 
4) Совет Министров 
 
69. Существовавшие в 1920 - 1930-е гг. в СССР 

народные комиссариаты, - это 
1) центральные органы государственного 

управления 
2) органы ВЧК, отвечавшие за борьбу с 

контрреволюцией в районах 
3) отделы в Красной Армии, созданные для 

политработы в войсках 
4) органы местного самоуправления 
 
70. Возникшее в конце 1920-х гг. понятие 

«Великий перелом» связано с переходом от 
1) плановой экономики к свободной рыночной 
2) «военного коммунизма» к новой экономической 

политике 
3) различных форм хозяйствования к коллективной 
4) гражданской войны к миру 
 
71. Одно из оппозиционных направлений в 

период внутрипартий-ной борьбы середины 
1920-х гг. получило название 

1) космополитизм 
2) троцкизм 
3) антоновщина 
4) нечаевщина 
 
72. Оборонительная линия, которую штурмовали 

советские войска в войне с Финляндией в 1939 г. 
называлась 

1) «Линия Мажино» 
2) «Линия Маннергейма» 
3) «Линия Керзона» 
4) «Железный вал» 
 
73. Преобразования, проводившиеся в 1920-е - 

1930-е гг. в духовной сфере жизни советского 
общества, получили название 

1) серебряный век 
2) культурная революция 
3) гласность 
4) оттепель 
 
74. Как называется художественный метод, 

утвердившийся в советском искусстве в 1930-е 
гг., который требовал изображать 
действительность не такой, какова она есть, а 
такой, какой она должна быть с точки зрения 
интересов борьбы рабочего класса? 

1) критический реализм 
2) революционный конструктивизм 
3) пролетарский авангардизм 
4) социалистический реализм 
 
75. В годы Второй мировой войны СССР получал 

от союзников, прежде всего от США, поставки 
вооружения и продовольствия, которые 
получили название 

1) ленд-лиз 
2) репарации 
3) контрибуции 
4) план Маршалла 
 
76. Понятие «апогей сталинизма» используется 

для обозначения периода 
1) 1945-1953 гг. 
2) 1953-1964 гг. 
3) 1964-1985 гг. 
4) 1985-1991 гг. 
 
77. «Ускорение», «госприемка», «кооперация» - 

эти понятия характеризуют 
1) программу послевоенного восстановления СССР 

И.В. Сталина 
2) реформы А.Н. Косыгина 
3) реформы М.С. Горбачева 
4) программу «500 дней» С.С. Шаталина и Г.А.  
       Явлинского 
 
78. Широкое распространение какого понятия в 

нашей стране связано с 1990-ми гг? 
1) ускорение 
2) дефолт 
3) космополитизм 
4) совнархозы 


