
Вопросы к экзамену  по истории 

«Россия в 19 веке» 

1.Когда правил Павел I? 

 2.После кого  Павел I унаследовал престол? 

3.Кого отправил в ссылку Павел I? 

4.Кому принадлежат слова: « В России велик тот, с кем я говорю, и только пока я с ним 

говорю»? 

5.Что дал указ «о вольных хлебопашцах»? 

6. Когда состоялось Бородинское сражение? 

7. Какое решение было принято на военном совете в Филях? 

8. Какие события относятся к Отечественной войне 1812 г.: штурм Измаила, бои за 

Малоярославец, Тильзитский мир, пожар Москвы, сражение под Аустерлицем, совет в 

Филях? 

9.  Как назывался программный документ «Северного общества»? 

10. Какое  положение было  одинаковым для программ «Южного» и «Северного» 

обществ? 

11.Чем занималось Третье отделение Собственной Его Императорского Величества 

канцелярии? 

12.Что находилось  в прямом подчинении Третьего отделения Собственной Его 

Императорского Величества канцелярии? 

13. Кто долгое время был Главой Третьего отделения Собственной Его Императорского 

Величества канцелярии? 

14. Чем занимался в царствование Николая I  M.М.Сперанский? 

15. Как называются сторонники существования особого, отличного от других 

пути развития Российского государства?. 

16. Что показало поражение России в Крымской войне, причины поражения. 

17.Почему было отменено крепостное право, в чье царствование, суть реформы. 

18.Что было сделано в результате реформы 1861 г.? 

19. Как стала формироваться армия по военной  реформе Александра II? 

20. Каковы были суть и последствия судебной реформы Александра II? 

21. Ниже приведѐн список терминов. Все они, за исключением одного, относятся к собы-

тиям XIX в.: вольные хлебопашцы;  министерства;  декабристы; бироновщина;  земства. 

 Найдите термин, относящий к другому историческому периоду. 

22.Ниже приведѐн список терминов. Все они, за исключением одного, относятся к событи-

ям (явлениям) XIX в.: вольные хлебопашцы;  министерства;  декабристы;  третьеиюньский 

переворот;  земства;  военные поселения. 



 Найдите термин, относящий к другому историческому периоду. 

23.Ниже приведѐн перечень терминов. Все они, за исключением одного, связаны с процес-

сом закрепощения крестьян: Юрьев день;  урочные лета;  пожилое; заповедные лета;  

уставная грамота;  Соборное уложение. 

 Найдите термин, относящий к другому историческому периоду. 

24. Ниже приведѐн список терминов. Все они, за исключением одного, относятся к XIX в.: 

декабристы, народники, петрашевцы, большевики,  марксисты, первомартовцы. 

 Найдите термин, относящий к другому историческому периоду. 

« Мир в 19-начале 20 веков» 

25.Объяснить значение слов: колония, метрополия, колонизация. 

26.  В какой стране в  1857-1859гг. было восстание сипаев? 

27.  Укажите страны органической и догоняющей модернизации в XX в.? 

28.   В какой стране были « опиумные войны» в XIX веке? 

29.В какой стране Сунь Ятсен был лидером национально-освободительного движения? 

30.Кто был лидерами партий эсеров,  «Союза русского народа»? 

31.  Как звучал главный лозунг « Союза русского народа»? 

32.   Укажите главную партию российской буржуазии. 

33. Что такое «кровавое воскресенье»? 

34.  Какой регион в начале XX в. получил название «пороховой погреб Европы»? 

35. Армия, какой страны накануне первой мировой войны была самой мощной? 

36. Сколько государств было вовлечено в первую мировую войну? 

37. На какой территории русские войска начали военные действия, вступив в первую 

мировую войну и чем закончилось вторжение двух русских армий в Восточную Пруссию 

в августе 1914г.? 

38. Какова причина отступления русской армии в 1915 году? 

39. Почему было сорвано немецкое наступление 1916 г. у Вердена? 

40.  Какая партия занимала крайне революционные позиции в период с марта по октябрь 

1917г.? 

41. Кем была провозглашена Декларация 3(16) марта 1917г. о введении политических 

свобод, о подготовке созыва Учредительного собрания, замене полиции народной 

милицией и т.п.? 

42. Временное правительство России, созданное в дни Февральской революции сразу же 

заявило о том, что все насущные российские проблемы будет решать другой орган власти. 

Какой? 

43. В пользу кого Николай  II отрекся от престола? 

44.  Какие три из перечисленных событий связаны с революцией 1905-1907 гг.? 

Октябрьская политическая стачка; созыв Учредительного собрания; «Кровавое 

воскресенье»; опубликование ноты Милюкова; созыв I Государственной думы; 

установление режима «двоевластия» 

45. Что из перечисленного относится к итогам первой российской революции 1905-1907 

гг.? Выберите три верных ответа: создание Государственной думы, национализация всех 

помещичьих земель, ликвидация сословий и гражданских чинов, свержение монархии, 



установление республики, разрешение создавать политические партии, отмена выкупных 

платежей 

« Мир в XX веке». 

46. В какой стране фашисты пришли к власти в 1933г.?  

47. В какой стране проводился «новый курс» Рузвельта?  

48. Что такое нейтралитет?  

49. Основные положения политики «военного коммунизма».  

50. В каких основных районах в годы гражданской войны действовали командующие 

частями белой армии А.В.Колчак, П.Н.Врангель,  А.И.Деникин,  Н.Н.Юденич?  

51. Кто был первым председателем Совета народных комиссаров в России? 

52. Что такое аннексия? 

53. Сколько промышленных предприятий было построено за годы первых пятилеток? 

54.Кого в советской деревне на рубеже 20-30-х гг. причисляли к кулакам? 

55. Каким образом советские крестьяне могли уйти из колхоза, получив паспорт 

56. Главная причина голода 1932-1933 гг. в СССР? 

57.Какие меры принимало советское правительство для ликвидации голода в 1932-1933 

годах? 

58. Что такое ГУЛАГ, ВЧК, СНК, ВСНХ  

59.Когда был подписан Пакт о ненападении между СССР и Германией?   

60. В чем заключалась суть секретного дополнительного протокола к советско-

германскому договору о ненападении? 

61.Когда к СССР были присоединены территории Западной Украины и Западной 

Белоруссии? 

62.Когда была вторая мировая война? 

63. Когда СССР стал участником второй мировой войны?  

64.Что такое «тактика выжженной земли»?  

65. Кто являлся Верховным Главнокомандующим Советской армии в годы Великой 

Отечественной войны?  

66. Когда были Московская, Сталинградская, Курская, Берлинская битвы? 

67. Когда был подписан акт о капитуляции Германии во Второй мировой войне? 

68.Кто от имени советского правительства подписал акт о капитуляции Германии в 1945 

г.?  

69.Как назывались японские города, подвергнутые США атомной бомбардировке в 1945 

г.?  

70. Какая страна стала монопольной обладательницей ядерного оружия в 1945 году? 

71.Расположите в хронологической последовательности следующие события: 

индустриализация в СССР, образование СССР, вторая мировая война, советско-финская 

война  

72.Расположите в хронологической последовательности следующие события: гражданская 

война в России, приход большевиков к власти в России, образование СССР, 

коллективизация сельского хозяйства 

« СССР в XX-XXI веках» 

73. Причины начала «холодной войны»? 

74.Что предусматривал план Маршалла?  



75.Когда у власти в стране был Н.С.Хрущев? 

76. Как назывался проводившийся с 1953 г. процесс восстановления в правах, восстанов-

ления утраченного доброго имени, отмены необоснованного обвинения невинно 

осуждѐнных в годы сталинских политических репрессий?  

77. Какая культура в период правления Н. С. Хрущѐва считалась  основной сельскохозяй-

ственной культурой?  

78. Что было итогом новочеркасских событий 1962 г.?  

79. Укажите годы правления  Л.И.Брежнева? 

80.С чем связано  окончание политики разрядки международной напряженности?  

81.Какие черты характеризуют период «застоя» в СССР? 

82. Укажите годы правления Ю.В.Андропова. 

83. Укажите годы правления М.С.Горбачева. 

84. Какую концепцию  в сфере международных отношений выдвинул М. С. Горбачѐв?  

85. Что было  одним из первоначальных мероприятий экономической политики 

правительства реформ в начале 90-х гг. XX в.?  

86.Что такое приватизация? 

87. Как называется соглашение о создании Содружества Независимых Государств, подпи-

санное руководителями РСФСР, Белоруссии и Украины в декабре 1991 г., ознаменовав-

шее прекращение существования СССР?  

88.Расположите следующие события в хронологической последовательности: Вторая 

мировая война, смерть Л.И.Брежнева,  Карибский кризис, подписание советско-герман-

ского пакта о ненападении 

89. Расположите следующие события в хронологической последовательности: образова-

ние СССР, запуск в СССР Ю.А.Гагарина в космос,  ввод войск СССР в Чехословакию, 

распад СССР 

 

 


