
Тест по истории России 
Россия на рубеже XX-XXI веков 

11 класс 
 
1. Установите соответствие между фамилиями исторических личностей и их деятельностью. 
К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию второго. 
Исторические личности 

А) И. Иванов 
Б) В. Акунин 
В) С. Степашин 
Г) С. Шойгу 

Деятельность 
1) руководитель Счетной палаты РФ 
2) руководитель Министерства по чрезвычайным ситуациям 
3) известный спортсмен борец 
4) писатель 
5) министр иностранных дел Российской Федерации 

2. Какие три из перечисленных событий относятся к периоду деятельности Президента В.В. 
Путина? 

1) прекращение деятельности Верховного Совета 
2) утверждение гимна РФ 
3) подписание Кэмп-Дэвидской декларации 
4) создание Общественной палаты 
5) изменение порядка выборов губернаторов 
6) приватизация памятников культуры 

3. Установите соответствие между терминами, названиями и их определениями. К каждой 
позиции первого столбца подберите соответствующую позицию второго. 
Термины, названия 

А) постмодернизм 
Б) биеннале 
В) приватизация 
Г) импичмент 

Определения 
1) новые формы творчества, стилевое многообразие 
2) государственные краткосрочные обязательства 
3) культурные и научные форумы, организуемые один раз в два года 
4) отстранение от должности 
5) передача государственной собственности в частные руки 

4. Установите соответствие между событиями и датами. К каждой позиции первого столбца 
подберите соответствующую позицию второго. 
События 

А) роспуск Верховного Совета РФ 
Б) дефолт 
В) принятие Конституции Чечни 
Г) подписание Федеративного договора 

Даты 
1) 1992 г. 
2) 1993 г. 
3) 1998 г. 
4) 2003 г. 
5) 2005 г. 

5. Расположите следующие события, явления в хронологической последовательности. 
А) создание СОВБЕ3а 
Б) создание ЕврАзЭС 



В) создание ООН 
Г) создание СНГ 

6. Кто из перечисленных лиц является писателем? Укажите три фамилии из шести 
предложенных. 

1) В. Битов 
2) А. Сокуров 
3) А. Солженицын 
4) П. Лунгин 
5) В. Пелевин 
6) В. Бортко 

7. Прочтите отрывок из указа и напишите год, когда он был опубликован. 
«Осуществить … переход в основном на применение свободных (рыночных) цен и тарифов, 
складывающихся под влиянием спроса и предложения, на продукцию производственно-
технического назначения, товары народного потребления, работы и услуги». 
8. Что из названного характеризует экономическую политику правительства в 90-е гг. ХХ в.? 

1) введение паспортов для крестьян 
2) либерализация цен 
3) введение золотого обеспечения рубля 
4) введение хозрасчета на предприятиях 

9. Расположите фамилии Председателей Правительства Российской Федерации в 
хронологической последовательности их деятельности. 

А) В. Зубков 
Б) М.М. Касьянов 
В) М. Фрадков 
Г) В.С. Черномырдин 

10. Рассмотрите историческую ситуацию и выполните задание. В течение 1993 г. в России 
нарастал политический кризис, завершившийся вооруженным штурмом Белого дома в 
Москве. Однако политической оппозиции не удалось сместить Президента РФ. Назовите не 
менее двух причин, вызвавших политический кризис, и определите его последствия (не 
менее трех положений). 
  



Ответы на тест по истории России Россия на рубеже XX-XXI веков 
1-5412 
2-245 
3-1354 
4-2341 
5-ВАГБ 
6-135 
7-1992 
8-2 
9-ГБВА 
10. 
1. Причины, вызвавшие политический кризис 1993 г. 
— нарастающий экономический кризис 
— усиление авторитета Президента России после августовского путча 1991 г. 
— внутренняя политика Б.Н. Ельцина, направленная на развитие рыночной экономики 
— курс Президента России на пересмотр советской Конституции, введение принципа 
разделения властей 
— стремление Верховного Совета РФ сохранить в новой Конституции положение о 
советской власти 
— попытка Верховного Совета отстранить от власти Президента (весна 1993 г.), 
— указ Президента о роспуске Верховного Совета (сентябрь 1993 г.) 
2. последствия политического кризиса 1993 г. 
— военное противостояние, штурм Белого дома 
— разгром политической оппозиции Президента по вопросам конституционной реформы 
— принятие новой Конституции (1993 г.) 
— выборы в Государственную Думу 
— усиление позиций Президента 
 


