


 Билет №1. 1. Древние народы на территории России. Происхождение славян. 2. Социально-экономическое и политическое развитие страны в пореформенный период (60–80 гг. XIX века). Промышленный подъём 90х гг. XIX в. Достижения и просчёты. Билет №2. 1. Древнерусское государство (Киевская Русь): предпосылки образования, расцвет, причины распада. Древнерусские князья и их деятельность. 2. Русско-турецкая война 1877-1878 гг. Билет №3. 1. Внешняя политика Руси в первой половине Х века.  2. Либеральные реформы 60–70 годов XIX в. и их историческое значение. Билет №4. 1. Крещение Руси и его историческое значение. Роль религии в становлении государственности и культуры. 2. С каким периодом отечественной истории связаны понятия «Избранная рада», «опричнина»? Объясните, какой политический курс отражало каждое из этих понятий Билет №5. 1. Правление Ярослава Мудрого. «Русская правда». 2. Основные положения реформы 19 февраля 1861 г. Билет №6. 1. Политическая раздробленность Руси (причины и последствия раздробленности, крупнейшие княжества). 2. Образование и наука в первой половине ХIХ века. Билет №7. 1. Крымская война. 2. Культура Руси Х – начала XIII в. (устное народное творчество, письменность, литература, художественное ремесло, зодчество).  Билет №8. 1. Борьба за независимость русских земель против агрессии с Востока и Запада (XIII век). 2.  Общественные движения в России в 70–90-е гг. XIX в.: организации, участники, деятельность. Билет №9. 1. Общественная жизнь России во второй четверти XIX в. Славянофилы и западники. 2. Москва – центр объединения русских земель. Дмитрий Донской.   



Билет №10.  1. Образование единого государства России. Иван III.  2. Внутренняя политика Александра I после Отечественной войны. Движение декабристов: предпосылки возникновения, участники, цели, основные выступления, значение. Билет №11. 1. Россия в годы правления Николая I. Социально-экономическое развитие России в первой половине XIX века. 2. Культура Руси в XIV -XVI вв. Памятники литературы, зодчества, живописи.  Билет №12. 1. Российское государство при Иване IV.   2. Отечественная война 1812 г. Заграничный поход русской армии Билет №13. 1. Культура Руси конца XV-XVI вв. 2. Россия в начале XIX в. (политическое, социально-экономическое развитие). Объясните, как менялся характер внутренней политики Александра I в первой и второй половине его царствования. В чем это выразилось?  Билет №14. 1. Россия на рубеже -XVII вв. «Смутное время» в России. Эволюция государственности в XVII в.  2. Внешняя политика Российской империи во второй половине XVIII в.: задачи, основные направления, итоги. Великие русские полководцы и флотоводцы.  Билет №15. 1. Народные движения в России в XVI - XVIII веках. 2. Хозяйственное развитие России в XVIII в. Сословия, социальные группы. Билет №16.  1. Церковная реформа Никона. 2. Государственный строй России в XVII в. Соборное уложение 1649 г. Билет №17. 1. Внешняя политика России XVI–XVII веков. 2. Золотой век русской культуры, архитектуры, скульптуры, живописи. Билет №18. 1. «Бунташный век».  



 2. Просвещенный абсолютизм Екатерины II. Культура и общественная мысль России во второй половине XVIII века. Билет №22.  1.  К какому периоду отечественной истории относится появление понятий «всероссийский рынок», «мануфактуры», «Новоторговый устав»? Объясните, с какими процессами они были связаны. 2. Удельный период в истории России (XII—XV вв.).  Билет 23. 1. С событиями какой из войн XVIII в. связаны названия Нарва, Лесная, Полтава, Гангут? Раскройте место и значение каждого из этих событий в истории войны. 2. Влияние природно-климатического, геополитического и религиозного факторов на российский исторический процесс.  Билет 24.  1. Внутренняя политика эпохи «просвещенного абсолютизма»  Екатерины II. 2. Сравните политический строй Владимиро-Суздальского княжества и Новгородской земли в XIII–XIV вв. Объясните, в чем заключались основные различия. Билет 25. 1. Попытки модернизации государственного строя в России в первой половине XIX века. Сперанский М.М., Новосильцев Н.Н. 2. Внешняя политика России в первой половине XIX века.   

2. Военная реформа Петра I и реформы органов управления. Социальная и экономическая политика Петра I. Билет №19.  1. Эпоха дворцовых переворотов и укрепление позиций дворянства. 2. Хозяйство и сословия в XVII веке. Билет №20. 1.  Внешняя политика Петра I. Северная война. Провозглашение России империей. 2. Образование, наука и культура  второй половины XIX века. Билет №21.  1. Внешняя политика России во второй половине XIX века. 


