
История 

Соотнесите функцию исторического знания и соответствующее ей 
определение: 

Соотнесите функцию исторического знания и соответствующее ей 
определение: 

 познавательная 

    

 социальной памяти 

    

 прогностическая 

    

Укажите правильное соответствие между датой и событием истории Древней 

Руси: 

Укажите правильное соответствие между датой и событием истории 

Древней Руси: 

 1097 г. 

    

 882 г. 

    

 945 г. 

    

Укажите правильное соответствие между методологией исторического 
познания и еѐ определением: 

Укажите правильное соответствие между методологией исторического 
познания и еѐ определением: 

 детерминизм 

    

 эволюционизм 

    

 синтетический подход 

    

Установите соответствие между датой и событием из истории второй 

половины XVI в. 

Установите соответствие между датой и событием из истории второй 

половины XVI в. 
 1547 г. 

    

 1551 г. 

    

 1584 г. 

    

http://riro-yanao.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=79:istoriya&catid=34:voprosy-po-predmetam


Установите соответствие между методом исторического познания и его 
определением: 

Установите соответствие между методом исторического познания и его 

определением: 

 сравнительный 

    

 системный 

    

 проблемно-хронологический 

    

Авторами социальных утопий являются: 

Авторами социальных утопий являются: 

 Адам Смит 

 Томас Мор 

 Томас Гоббс 

 Гуго Гроций 

 Анри де Сен-Симон 

 Огюст Конт 

 Шарль Фурье 

Большую роль в разработке цивилизационной методологии сыграли… 

Большую роль в разработке цивилизационной методологии сыграли… 

 В. Ленин и Г. Плеханов 

 С. Соловьев и В. Ключевский 

 Н. Данилевский и А. Тойнби 

 К. Маркс и Ф. Энгельс 

В 1708 г. в России впервые издается: 

В 1708 г. в России впервые издается: 

 печатный календарь 

 русская rазета «Ведомости» 

 учебник «Арифметика» 

 «Юности честное зерцало» 

В государстве F. глава государства избирается на всеобщих прямых 
выборах. Он является главой ... 

В государстве F. глава государства избирается на всеобщих прямых выборах. Он является главой 

исполнительной власти и формирует правительство. Какова форма правления в этом 

государстве? 

 смешанная республика; 



 парламентарная монархия; 

 президентская республика; 

 абсолютная монархия. 

В стране прошли выборы депутатов законодательного собрания. Было 
избрано 450 депутатов. Какая ... 

В стране прошли выборы депутатов законодательного собрания. Было избрано 450 депутатов. 

Какая дополнительная информация позволит сделать вывод о том, что выборы проходили по 

смешанной избирательной системе? 

 избирательные права имеют все граждане, достигшие 18-ти летнего возраста; 

 голосование проводится на избирательных участках по месту жительства; 

 в день голосования было запрещено проводить предвыборную агитацию; 

 половина депутатов избиралась по одномандатным округам, половина - по партийным 

спискам. 

Верны ли следующие суждения о политике? А. Политика - это участие в 
делах государства. Б. Политика - это ... 

Верны ли следующие суждения о политике?  

А. Политика - это участие в делах государства.  

Б. Политика - это деятельность, связанная с отношениями между большими общественными 

группами по поводу власти. 

 верно только А; 

 верно только Б; 

 верны оба суждения; 

 оба суждения неверны 

Верны ли следующие суждения о природе человека? А. Человек - 
социальное существо, многие его качества ... 

Верны ли следующие суждения о природе человека?  

А. Человек - социальное существо, многие его качества формируются только во взаимодействии 

с обществом.  

Б. При рождении каждый человек обладает определенными задатками, из которых могут 

развиться при благоприятных условиях, способности. 

 верно только А; 

 верно только Б; 

 верны оба суждения; 

 оба суждения неверны. 

Вид анализа урока, в котором анализируется в основном материал урока: 

Вид анализа урока, в котором анализируется в основном материал урока: 

 структурно-временной; 

 дидактический; 



 структурный; 

 краткий. 

Вид карты, отражающий отдельные исторические события; карта сильно 

загружена, с большой подробностью ... 

Вид карты, отражающий отдельные исторические события; карта сильно загружена, с большой 

подробностью раскрывается то или иное явление: 

 схематическая карта; 

 обзорная карта; 

 географическая карта; 

 тематическая карта. 

Воспроизведение по ходу объяснения учителем, ранее пройденного 
материала, установление органической ... 

Воспроизведение по ходу объяснения учителем, ранее пройденного материала, установление 

органической связи между старым и новым, а также систематизация, обобщение и углубление 

знаний по теме, разделу или всему курсу в целом: 

 текущее повторение; 

 изучение нового материала; 

 первичное закрепление; 

 переход к изучению нового материала. 

Вторичная группа всегда является: 

В социологии выделяют такой вид группы, как вторичная группа. В целом можно сказать, что 

вторичная группа всегда является: 

 неформальной 

 большой 

 формальной 

 целевой 

 нет верных утверждений 

Главный элемент содержания исторического образования: 

Главный элемент содержания исторического образования: 

 факт; 

 знания; 

 события; 

 процесс. 

Даты 1016, 1072, 1113 гг. отражают этапы 

Даты 1016, 1072, 1113 гг. отражают этапы 

 развития русско-византийских отношений 



 проведения церковных реформ 

 половецких вторжений на Русь 

 принятия законов в древнерусском государстве 

Даты 1801 г., 1825 г., 1855 г., 1881 г. относятся к: 

Даты 1801 г., 1825 г., 1855 г., 1881 г. относятся к: 

 процессу освобождения крестьян от крепостной зависимости; 

 началу царствований российских императоров; 

 реформам государственного управления; 

 началу военных кампаний. 

Двумя идеологами либерального направления общественного движения в 
России во второй половине XIX века были… 

Двумя идеологами либерального направления общественного движения 
в России во второй половине XIX века были… 

 Г.Е. Благосветов 

 А.А. Серно-Соловьевич 

 К.Д. Кавелин 

 Б.Н. Чичерин 

Для каких губерний был в наибольшей степени характерен во второй 

половине XVIII в. крестьянский отход на ... 

Для каких губерний был в наибольшей степени характерен во второй половине XVIII в. 

крестьянский отход на заработки в город, на мануфактуру или промыслы? 

 южных степных районов Новороссии; 

 губерний Русского Севера; 

 нечерноземных губерний Центральной России; 

 губерний Приуралья и Западной Сибири. 

Закончите правильно предложение: "Комплекс кратко сформулированных 
образовательных, воспитательных и ... 

Закончите правильно предложение: "Комплекс кратко сформулированных образовательных, 

воспитательных и развивающих результатов, которые учитель планирует достичь на конкретном 

занятии это ..." 

 целевая установка урока; 

 система учебных целей; 

 желаемые результаты данного урока; 

 план урока. 

Из предложенного перечня выберите социальные роли, которые могут 

исполнять как подростки, так и взрослые ... 

Из предложенного перечня выберите социальные роли, которые могут исполнять как подростки, 

так и взрослые люди:  



А) военнослужащий-контрактник;  

Б) депутат законодательного собрания области;  

В) футбольный болельщик;  

Г) наследник недвижимого имущества;  

Д) пользователь сети Интернет 

 БГД; 

 БВД; 

 ВГД; 

 АГД. 

Индивидуальность - это: 

Индивидуальность - это: 

 только развитая личность; 

 индивид в обществе; 

 специфическое проявление человеческих социальных, духовных и психологических 

особенностей; 

 биологические особенности человека. 

К основным факторам (ресурсам) производства относится: 

К основным факторам (ресурсам) производства относится: 

 спрос; 

 конкуренция; 

 товар; 

 труд. 

К числу государственных органов, созданных в XVIII в., относятся: 

К числу государственных органов, созданных в XVIII в., относятся: 

 земства; 

 министерства; 

 приказы; 

 коллегии. 

Какие термины вошли в употребление в XVIII веке? А) стрельцы; Б) 
ближняя дума; В) рекруты; Г) подушная подать; Д) ... 

Какие термины вошли в употребление в XVIII веке? Выберите правильную комбинацию ответов: 

А) стрельцы;  

Б) ближняя дума;  

В) рекруты;  

Г) подушная подать;  

Д) губерния.  

 АБВ; 

 АВД; 



 БВГ; 

 ВГД. 

Каким одним понятием можно назвать такие формы изучения истории, как 

научно-практические конференции, ... 

Каким одним понятием можно назвать такие формы изучения истории, как научно-практические 

конференции, экскурсии по историческим местам и посещение музеев, исторические кружки, 

общества, клубы и т.д.: 

 творческая деятельность; 

 внеклассная (внеурочная) деятельность; 

 внеплановая деятельность; 

 игровая деятельность. 

Какой из этих этапов не входит в блочно-тематическое планирование: 

Какой из этих этапов не входит в блочно-тематическое планирование: 

 систематизация и обобщение; 

 введение в тему; 

 организационный этап; 

 конкретизация и углубление знаний и умений. 

Классы, к которым можно применять такую форму урока как лекция: 

Классы, к которым можно применять такую форму урока как лекция: 

 10-11 классы; 

 5-6 классы; 

 8-9 классы; 

 7-8 классы. 

Кто из названных деятелей не разрабатывал проекты реформ 
государственного управления в XIX в.? 

Кто из названных деятелей НЕ разрабатывал проекты реформ 

государственногоуправления в XIX в.? 

 А. Х. Бенкендорф 

 М. М. Сперанский 

 М. Т. Лорис-Меликов 

 П. И. Пестель 

Ливонская война (1558 - 1583 гг.) привела к: 

Ливонская война (1558 - 1583 гг.) привела к: 

 распаду Ливонского ордена; 

 получению Россией выхода в Балтийское море; 

 получению Россией всей территории Ливонии; 

 потере Россией Великого Новгорода. 



На детской площадке во дворе дети играют в ролевую игру "дочки-матери". 
Кто выступает субъектом игровой ... 

На детской площадке во дворе дети играют в ролевую игру "дочки-матери". Кто выступает 

субъектом игровой деятельности? 

 куклы; 

 сюжет; 

 дети; 

 правила. 

Название таблицы, в которой главное внимание уделяется времени и месту 
изучаемых событий: 

Название таблицы, в которой главное внимание уделяется времени и месту изучаемых событий: 

 синхронистическая; 

 тематическая; 

 календари; 

 хронотоп. 

Найдите в приведенном ниже списке прямые налоги и обведите цифры, под 
которыми они указаны. 

Найдите в приведенном ниже списке прямые налоги и обведите цифры, под которыми они 

указаны. 

 подоходный; 

 на добавленную стоимость; 

 на имущество; 

 акцизный сбор; 

 на наследство; 

 таможенная пошлина. 

Найдите в приведенном списке ситуации, регулируемые гражданским 
правом: 

Найдите в приведенном списке ситуации, регулируемые гражданским правом: 

 внуки подарили бабушке стиральную машинку; 

 солдат срочной службы уснул на посту; 

 Анне Петровне продали в магазине просроченный кефир; 

 Иван Иванович нецензурно изъяснялся на улице; 

 молодая семья сняла квартиру. 

Ниже приведен ряд терминов. Все из них, за исключением одного, 
относятся к понятию "форма ... 

Ниже приведен ряд терминов. Все из них, за исключением одного, относятся к понятию "форма 

территориально-государственного устройства". Найдите и укажите термин, "выпадающий" из их 

ряда и относящийся к другому понятию. 



 федерация; 

 республика; 

 конфедерация; 

 автономия. 

Объединение художников, созданное в 1870 году по инициативе И.Н. 
Крамского, В.Г. Перова, Н.Н. Ге, реалистическое ... 

Объединение художников, созданное в 1870 году по инициативе И.Н. Крамского, В.Г. Перова, 

Н.Н. Ге, реалистическое творчество которых отличалось высокой гражданственностью, критикой 

существующих порядков, имело название: 

 мир искусства; 

 русские сезоны; 

 бубновый валет; 

 товарищество передвижников. 

Один из авторов теории "общественного договора", сторонник абсолютной 
монархии 

Один из авторов теории "общественного договора", сторонник абсолютной монархии - 

 Т. Гоббс 

 Дж. Локк 

 Б. Спиноза 

 Ж.-Ж. Руссо 

 Ш. Монтескье 

Один из подходов изучения истории, в основе которого лежат идеи, идеалы 
общества и их изменение: 

Один из подходов изучения истории, в основе которого лежат идеи, идеалы общества и их 

изменение: 

 эволюционный подход; 

 формационный подход; 

 социологический подход; 

 психосоциальный подход. 

Одним из руководителей работ по подготовке крестьянской реформы 1861 
г. и земской реформы 1864 г. был: 

Одним из руководителей работ по подготовке крестьянской реформы 1861 г. и земской реформы 

1864 г. был: 

 А.Х. Бенкендорф; 

 М.М. Сперанский; 

 А.А. Аракчеев; 

 Н.А. Милютин. 



Одной из великих реформ 1860-х годов стала цензурная реформа. Согласно 
утвержденным в 1865 году "Временным ... 

Одной из великих реформ 1860-х годов стала цензурная реформа. Согласно утвержденным в 

1865 году "Временным правилам о печати": 

 от цензуры освобождались коммерческие издания; 

 поступающая из-за рубежа пресса не подвергалась досмотру цензоров; 

 научные и государственные издания не подлежали цензуре; 

 цензурное ведомство было включено в состав корпуса жандармов. 

Основным регламентирующим законом РФ в обучении истории является: 

Основным регламентирующим законом РФ в обучении истории является: 

 "Об обучении истории"; 

 "Об образовании"; 

 "О программах и тематических планах по предмету История"; 

 "Базисный учебный план и стандарты образования". 

Основоположником антинорманнизма считается российский ученый-

энциклопедист… 

Основоположником антинорманнизма считается российский ученый-

энциклопедист… 

 Б.А. Рыбаков 

 М.В. Ломоносов 

 Н.М.Карамзин 

 В.Н. Татищев 

Первым открытым политическим процессом, инспирированным сталинским 
руководством против "врагов народа" ... 

Первым открытым политическим процессом, инспирированным сталинским руководством против 

"врагов народа" является состоявшийся в 1936 году процесс: 

 "антисоветского правоцентристского блока" (Н. И. Бухарина, А. И. Рыкова и др.); 

 "террористического троцкистско-зиновьевского центра" (Г. Е.Зиновьева и Л. Б. 

Каменева); 

 названный "заговором маршалов" (М. Н. Тухачевского, А. И. Егорова, И. Э. Якира); 

 "параллельного антисоветского троцкистского центра" (К. Б. Радека, Г. Л. Пятакова). 

По форме государственного устройства К. - это унитарное государство. Это 

значит, что: 

По форме государственного устройства К. - это унитарное государство. Это значит, что: 

 государство К. объединяет несколько суверенных государств; 

 в территориальных единицах К. могут существовать собственные правительства; 

 в территориальных единицах К. есть собственные конституции; 

 любые формы суверенности для входящих в К. территории исключены. 



Подушную подать были обязаны платить: 

Подушную подать были обязаны платить: 

 все население страны независимо от пола и возраста; 

 все лица мужского пола независимо от возраста; 

 только лица мужского пола, имевшие семью; 

 свободное население, за крепостных подать вносили их владельцы. 

Таблица одновременно происходивших событий: 

Укажите название таблицы одновременно происходивших событий: 

 синхронистическая; 

 сводная; 

 хронологическая; 

 диахроническая. 

Тип лекции, целью которой является помощь в формировании 

самостоятельного анализа у учащихся в ориентации ... 

Тип лекции, целью которой является помощь в формировании самостоятельного анализа у 

учащихся в ориентации поданной информации и умения ее использовать: 

 лекция визуализация; 

 лекция диалог; 

 лекция пресс-конференция; 

 лекция провокация. 

Тип школьной лекции, содержание которой подается через серию вопросов, 
на которые ученик должен отвечать ... 

Тип школьной лекции, содержание которой подается через серию вопросов, на которые ученик 

должен отвечать непосредственно в ходе лекции: 

 лекция-диалог; 

 проблемная лекция; 

 лекция пресс-конференция; 

 лекция визуализация. 

Траектория учебной темы - это : 

Траектория учебной темы - это : 

 перенос событий в другое время; 

 освещение темы в новом формате; 

 приобретение знаний самостоятельно; 

 постановка проблемы учащимися самостоятельно. 

Участник Полтавской битвы, совместно с Г.Ф. Миллером издавший «Историю 
Российскую с самых древнейших времен…»,-… 



Участник Полтавской битвы, совместно с Г.Ф. Миллером издавший 

«Историю Российскую с самых древнейших времен…»,-… 

 С.Ф. Платонов 

 С.М. Соловьев 

 В.О. Ключевский 

 В.Н. Татищев 

Учредительное собрание было распущено в: 

Учредительное собрание было распущено в: 

 октябре 1918 г.; 

 январе 1918 г.; 

 марте 1918 г.; 

 декабре 1922 г. 

Фискальной политикой называется: Из перечисленных ниже методов 

выделите тот, который НЕ относится к ... 

Фискальной политикой называется: 

 политика распределения расходов; 

 политика установления налогов с населения; 

 политика регулирования экономики с помощью эмиссии банкнот, изменения учетной 

ставки и нормы обязательных резервов; 

 политика регулирования экономики с помощью изменения государственных расходов 

и налогообложения. 

Формальной санкцией, направленной на поддержание социальных норм, 
является: 

Формальной санкцией, направленной на поддержание социальных норм, является: 

 моральное осуждение; 

 награда за заслуги; 

 устное порицание; 

 оценочное суждение. 

Человек как типичный представитель вида Homo sapiens. Какому термину 
соответствует это определение? 

Человек как типичный представитель вида Homo sapiens. Какому термину соответствует это 

определение? 

 индивид; 

 индивидуальность; 

 личность; 

 объект. 

Замените выделенный курсивом и подчеркнутый фрагмент текста 



Замените выделенный курсивом и подчеркнутый фрагмент текста соответствующим 

обществоведческим термином (впишите термин): 

 

На протяжении жизни человек может изменить свое положение в 

обществе, которое он занимает в соответствии со своим возрастом, 
полом, происхождением, профессией, семейным положением. 

  

Замените выделенный курсивом и подчеркнутый фрагмент текста 

обществоведческим термином 

Замените выделенный курсивом и подчеркнутый фрагмент текста соответствующим 

обществоведческим термином (впишите термин): 

 

Давняя идея об экономически независимых гражданах, обладающих 
личной свободой, охраняемых государственным правом, активно 

участвующих в жизни общества и воздействующих на государство с 
помощью созданных ими общественных структур и сегодня реализована 

далеко не везде. 

  

По какому принципу образован ряд? 

По какому принципу образован ряд? Укажите понятие, общее для перечня, приведенного ниже 

(впишите понятие): 

 

средство обращения, мера стоимости, средство накопления 

  

Что является лишним в ряду 

Выберите и укажите лишний элемент ряда (ответ запишите) : 

 
суждение, умозаключение, гипотеза, понятие 

 
 

  

 


