1. Оценка качества освоения программы
Вопросы по Древней истории
1. Назовите по памяти всех князей по хронологии их правления от
Рюрика до Александра Невского, включая даты их княжения.
2. Кто правил в Киеве, когда этот город захватил Вещий Олег?
3. Назовите все народы и страны, окружавшие древних восточных славян
с Востока на Запад.
4. Какие категории населения Вы знаете по Русской правде?
5. Что такое дикая вира?
6. Кто такие гриди?
7. Какие три редакции Русской правды Вы знаете?
8. Каковы были причины раздробленности на Руси?
9. Когда была битва на реке Липице и из-за чего?
10.В честь какого события написано «Слово о полку Игореве» (дата
события, кто куда пошел и зачем)?
11.Назовите веку и дату падения Римской империи?
12.Что такое феодализм?
13.Что такое колонат?
Вопросы по средневековой истории
1. Кто возглавлял ханское войско в битве на реке Калке?
2. В какой улус империи монголов входила Древняя Русь?
3. С кого началась династия московским князей?
4. Назовите последствия нашествия монголов?
5. Назовите формы зависимости Руси от Золотой Орды?
6. Назовите всех московских князей до Василия Третьего, включая даты
их правления?
7. Назовите последствия Куликовской битвы?
8. Назовите, когда к Москве был присоединен Новгород, когда Псков?
9. Кто такие иосифляне и нестяжатели, назовите имена их
основоположников?
10.При каком правителе решился окончательно вопрос о том, какая власть
выше церковная или светская?
11.С каким событие в мировой истории связано имя Жанны Д'Арк?
12.С какой войной связано имя кардинала Ришелье?
13.Что такое Книга страшного суда?
14.Какие два рода участвовали в войне Алой и Белой розы?
Вопросы по позднему средневековью
1. Что такое опричнина, в какие годы происходило это историческое
явление?
2. Кто стал первым русским царем?
3. Назовите имя первого русского патриарха?
4. При каком царе русская православная церковь стала автокефальной?
5. При ком были введены урочные лета?
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6. При каком правителе в Московском царстве появилось
законодательное разделение на вотчинные земли и поместные?
7. При каком правителе были введены заповедные лета?
8. Назовите органы власти в Московии в период функционирования
сословно-представительной монархии? При ком она вообще
появилась?
9. Назовите все итоги и последствия соляного бунта в Москве?
10.Назовите основные и ключевые положения Соборного уложения 1649
года.
11.Что такое протекторат О. Кромвеля?
12.Назовите причину нападения непобедимой армады на Британию?
13.В чем проявились черты абсолютизма при Алексее Михайловиче?
14.Когда в Московском царстве было отменено местничество?
15.Чем знаменит в истории России А. Л. Ордин-Нащокин?
Вопросы по Новому времени
1. Как назывался первый корабль в истории России?
2. Кто открыл первую мануфактуру в Московии?
3. Как называлась первая печатное издание в Московии?
4. Как назывались корабли, участвовавшие во взятии Азова?
5. Кто составил «Духовный регламент», и что это за документ?
6. Кто правил в Швеции, когда с ней был заключен Ништадский мир?
7. Кто правил между Анной Иоанновной и Елизаветой Петровной?
8. Какой из сановников Петра остался при дворе вплоть до Елизаветы
Петровны?
9. Назовите всех выдающихся деятелей Екатерины Великой, которые
получили прозвища, за что они их получили?
10.Что такое северный аккорд?
11.Какая категория крестьян появилась вследствие секуляризации
церковных владений?
12.В чем заслуга Дж. Вашингтона при борьбе североамериканских
колоний за независимость от Великобритании?
13.В какой стране впервые появилась Декларация прав и в связи с какими
событиями?
14.Назовите условия освобождения крепостных по проекту А.А.
Аракчеева?
15.Чем отличаются указ о вольных хлебопашцах от указа об обязанных
крестьянах?
16.Когда у царства Польского отобрали конституцию и при каком
императоре?
17. Чем отличался Союз трех императоров от Тройственного союза?
18.В связи с чем Россия смогла денонсировать статьи Парижского
мирного договора 1856 года?
19.С каким событием связан Берлинский конгресс в истории России?
20.Решился ли в 19 веке Восточный вопрос?
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21.Назовите все территории и мирные договоры к ним по итогам внешней
политики России в 19 веке?
22.Назовите три идейных направления народничества?
23.Скажите, во что вылилось марксистское учение в России во второй
половине 19 века?
24.Как Японо-китайская война 1894-95 годов связана с Русско-японской
войной?
25.Назовите всех командующих Порт-Артуром по хронологии в период
Русско-японской войны?
26.Назовите, какие формы монополий были распространены в России при
Николае 2? Почему была монополизация промышленности?
27.Когда были отменены выкупные платежи и указ об обязательном
выходе крестьян их общины?
28.Назовите принципы Третьеиюньской политической системы? В связи с
чем они были введены?
29.Что такое империализм, и как он связан с началом Первой мировой
войны?
30.В чем заключался план Шлиффена-Мольтке?
31.В связи с чем Николай II в 1915 году принял на себя пост
главнокомандующего?
32.Назовите причины Февральской революции?
Новейшее время
1. Когда была впервые введена продразверстка?
2. В связи с чем возникли комбеды и продотряды?
3. Назовите всех председателей Временного правительства и четыре его
состава по партиям?
4. Назовите основные положения Апрельских тезисов В.И. Ленина?
5. Приведите аргументы, было ли двоевластие от февраля к октябрю 1917
года?
6. Назовите причины и повод Гражданской войны?
7. Назовите итоги Гражданской войны?
8. Назовите причины перехода к НЭПу?
9. Назовите основные вехи политической борьбы в 20-е годы 20 века?
10.Назовите основные положения доктрины правого коммунизма?
11.Кто был автором денежной реформы в 20-е годы?
12.Чем продналог отличается от продразверстки?
13.Назовите ключевые источники индустриализации в СССР и ее итоги?
14.Назовите, какие республики вошли в состав СССР с 1922 по 1940
годы?
15.Назовите дела Большого террора?
16.Назовите причины Второй мировой, ее периоды?
17.Назовите ключевые периоды Великой Отечественной и сражения?
18.Назовите основные вехи становления партизанского движения в годы
ВОВ?
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19.Назовите ключевые задачи, которые стояли перед СССР в области
внутренней политики в послевоенные годы?
20.Назовите определение Холодной войны, ее годы и ключевые точки
военные столкновения?
21.В чем заключалась реформа управления народным хозяйством при
Н.С. Хрущеве?
22.Что такое доктрина ограниченного суверенитета?
23.Назовите ключевые понятия, которые относятся к периоду
Перестройки?
24.Назовите причины распада СССР?
25.Что такое либерализация цен, приватизация?
26.Назовите причины событий осени 1993 года?
27.Назовите основные признаки дефолта 1998 года?
28.Охарактеризуйте ключевые задачи в области внутренней и внешней
политики, которые решались в первые два президентства В.В. Путина?
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