
Тест по обществознанию Российская цивилизация 11 класс 
 

Часть 1 
1. Идею самобытности России и ее принципиального отличия от стран Западной Европы 
провозглашали 

1) славянофилы 
2) западники 

3) социал-демократы 
4) кадеты 

2. К славянофилам не относился 
1) А.С. Хомяков 
2) К.С. Аксаков 

3) К.Ц. Кавелин 
4) И.В. Киреевский 

3. Западником не был 
1) К.Д. Кавелин 
2) И.В. Киреевский 

3) Б.Н. Чичерин 
4) Т.Н. Грановский 

4. Древнерусское государство возникло 
1) во второй половине IX в. 
2) в первой половине Х в. 

3) во второй половине Х в. 
4) в первой половине XI в. 

5. Православное христианство в качестве официальной религии ввел(а) 
1) княгиня Ольга 
2) князь Святослав Игоревич 

3) князь Владимир Святославич 
4) князь Ярослав Мудрый 

6. Период феодальной раздробленности в Древнерусском государстве начался 
1) в Х в. 
2) в XI в. 

3) в XII в. 
4) в XIII в. 

7. Основная причина объединения русских земель вокруг Москвы 
1) необходимость формирования единого торгового и экономического пространства 
2) борьба с внешними врагами 
3) эпидемия черной оспы 
4) требование церкви 

8. Особенностью российского класса предпринимателей в Новое время было(а) 
1) активное отстаивание своих интересов перед органами государственной власти 
2) неумение консолидироваться и целенаправленно отстаивать свои интересы перед 
лицом государственной власти 
3) самостоятельная промышленная и экономическая деятельность, не зависящая от 
государственной власти 
4) частое включение предпринимателей в органы государственной власти 

9. В результате реформ Петра I Православная церковь 
1) была упразднена 
2) утратила самостоятельность и превратилась в часть государственного аппарата 
3) усилила свои позиции в обществе и степень своей независимости от государства 
4) приобрела монопольное влияние на государственный аппарат 

10. Либеральные реформы связаны с именем 
1) Павла I 
2) Николая I 
3) Александра II 
4) Александра III 

11. В советский период в философской и исторической науке господствовал 
1) цивилизационный подход 
2) формационный подход 
3) экзистенциальный подход 
4) идеалистический подход 

12. Объединение, сплочение отдельных лиц, групп, организаций для усиления борьбы за 
общие цели называется 

1) модернизацией 
2) конгрегацией 
3) консервацией 
4) консолидацией 



13. Название «бунташный» век на Руси закрепилось за 
1) XV веком 
2) XVI веком 
3) XVII веком 
4) XVIII веком 

14. Особенность российского просвещенного абсолютизма заключалась в том, что 
1) центральная власть, оставаясь самодержавной, расширяла полномочия и влияние 
местной знати, мало считаясь с другими слоями населения 
2) центральная власть ограничивала власть местной знати, создавая гарантии 
защиты интересов горожан 
3) центральная власть ограничивала власть местной знати, создавая гарантии 
защиты интересов крестьянства 
4) центральная власть ограничивала власть местной знати, создавая гарантии 
защиты интересов зарождающейся буржуазии 

15. К революционно-демократическому течению общественно-политической мысли не 
принадлежал 

1) А.И. Герцен 
2) В.Г. Белинский 
3) М.В. Петрашевский 
4) С.М. Соловьев 

 
Часть 2 

1. Вставьте пропущенное понятие: «По сравнению с моделью классического европейского 
Средневековья главной особенностью России на протяжении истории Московской Руси 
была сильная __________ _________». 
2. Носителем духовных основ русской культуры в Новое и Новейшее время стал 
уникальный социальный слой __________. 
3. В основе официальной доктрины Российского государства в XIX в. лежала триада: 
___________, __________, __________. 
4. Согласно взглядам В. Соловьева, историю олицетворяют три силы: 

1) мусульманский Восток 
2) __________ __________ 
3) __________ __________ 

5. Найдите в приведенном списке события, к которым можно применить термин «революция 
сверху». 

1) избрание династии Романовых на царствование в 1613 г. 
2) реформы Петра 1 
3) восстание Е. Пугачева 
4) министерская реформа Александра I 
5) реформы Александра II 
6) Октябрьская революция 1917 г. 
7) перестройка второй половины 1980-х годов 

 
Часть 3 (темы для эссе) 

1. «Русский человек всегда смотрел на власть не как на благо, к которому свойственно 
стремиться каждому человеку, как смотрит на власть большинство европейских народов… 
но смотрел на власть как на зло, от которого человек должен устраняться» (Л. Толстой). 
2. «Национальным субстратом того государства, которое прежде называлось Российской 
империей, а теперь называется СССР, может быть только вся совокупность народов, 
населяющих это государство, рассматриваемое как особая многонародная нация и в 
качестве такой обладающая особым национализмом. Эту нацию мы называем евразийской, 
ее территорию — Евразией, ее национализм — евразийством» (Н.С. Трубецкой). 
3. «Разрушьте, господа, опасный призрак; нечто худшее, чем вражда и ненависть, — 
презрение к нашей Родине» (П. Стилыпин). 
  



Ответы на тест по обществознанию Российская цивилизация 
Часть 1 
1-1, 2-3, 3-2, 4-3, 5-3, 6-3, 7-2, 8-2, 9-2, 10-3, 11-2, 12-4, 13-3, 14-1, 15-4. 
Часть 2 
1. государственная власть 
2. интеллигенция 
3. православие, самодержавие, народность 
4. 
2) западная цивилизация 
3) славянский мир 
5. 257 
 


