
Тест по истории России  
Россия в конце XX в. — в первое десятилетие XXI в.  

11 класс 
 

1 вариант 
 

Часть А 
А1. О событиях какого года идет речь? 

Утром 17 августа правительство и Банк России заявили «о внедрении комплекса 
мер, направленных на нормализацию финансовой и бюджетной политики». За этой 
сложной формулировкой скрывалось простые иностранные слова «дефолт» и 
«девальвация». 

1) 1990 г. 
2) 1992 г. 
3) 1998 г. 
4) 2000 г. 

А2. Результат антитеррористической операции в Чечне в 1999 г.: 
1) создание СНГ 
2) отставка Б. Ельцина 
3) подписание Хасавюртовских соглашений 
4) сохранение территориальной целостности России 

A3. Созданный в 2000 г. Государственный совет стал: 
1) законодательным органом власти 
2) исполнительным органом власти 
3) совещательным органом власти 
4) выборным органом власти 

А4. Об укреплении вертикали власти в начале XXI в. в России свидетельствует: 
1) учреждение поста Президента 
2) принятие новой Конституции РФ 
3) ликвидация органов местного самоуправления 
4) разделение страны на семь федеральных округов 

 
Часть В 

В1. Укажите два основных направления развития современной России. 
1) отказ от идейного плюрализма 
2) построение развитого социализма 
3) создание индустриального общества 
4) интеграция в международные структуры 
5) создание рыночной экономики 

  



Тест по истории России  
Россия в конце XX в. — в первое десятилетие XXI в.  

11 класс 
 

2 вариант 
 

Часть А 
А1. О событиях какого года идет речь? 

Недели за две-три до Нового года Борис Николаевич пригласил меня в свой 
кабинет и сказал, что принял решение уходить. Таким образом, я должен буду стать 
исполняющим обязанности президента. Он смотрел на меня, ждал, что я скажу. 

1) 1990 г. 
2) 1992 г. 
3) 1999 г. 
4) 2004 г. 

А2. В результате финансового кризиса 1998 г.: 
1) увеличилась стоимость ценных бумаг 
2) увеличились иностранные инвестиции 
3) обесценились денежные вклады населения 
4) были выпущены банковские билеты (червонцы) 

A3. Для обеспечения взаимодействия государства с гражданским обществом в 2005 г. 
создается: 

1) Совет Федерации 
2) Государственный совет 
3) Общественная палата 
4) Государственная дума 

А4. О переходе России на инновационный путь развития в конце XX — начале XXI в. 
свидетельствует: 

1) рост управленческого аппарата 
2) увеличение экспорта нефти и газа 
3) инвестирование наукоемких отраслей 
4) создание агропромышленных комплексов 

 
Часть В 

В1. Укажите два основных направления развития современной России. 
1) усиление сепаратизма 
2) коммерциализация культуры 
3) расширение добычи газа и нефти 
4) реализация национальных проектов 
5) усиление роли институтов гражданского общества 

  



Ответы на тест по истории России  
Россия в конце XX в. — в первое десятилетие XXI в.  

11 класс 
 

1 вариант 
А1-3 
А2-4 
А3-3 
А4-4 
В1. 45 

2 вариант 
А1-3 
А2-3 
А3-3 
А4-3 
В1. 45 

 


