Министерство науки и высшего образования Российской Федерации

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«ТОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ
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Открытый билет
ИСТОРИЯ
Задание № 1
Дайте развернутые ответы на вопросы:
1. Основные направления внутренней политики Александра I и
Николая I.
2. Февральская революция в России 1917 г.: причины, основные события,
итоги.
(30 баллов)
Задание № 2
Русь попала в зависимость от Золотой Орды в результате:
а) похода Мамая
б) похода Чингисхана
в) нашествия Батыя
г) набегов половцев
(5 баллов)
Задание № 3
Свод законов Российского
крепостное право, именовался:
а) Русской Правдой
б) Соборным уложением
в) Судебником
г) Жалованной грамотой

государства,

юридически

оформивший

(5 баллов)
Задание № 4
Московский университет был открыт в:
а) 1693 г.
б) 1732 г.
в) 1745 г.
г) 1755 г.
(5 баллов)

Задание № 5
Установите правильное соответствие между историческими личностями и
историческими событиями:
1. Петр I
а. Поражение России в русско-японской войне
2. Александр II
б. Введение рекрутской повинности
3. Александр III
в. Создание земских органов
4. Николай II
г. Издание манифеста «О незыблемости
самодержавия»
(8 баллов)
Задание № 6
Дайте определения понятий:
1) Крепостное право 2) Подушная подать 3) Национализация 4) Холодная
война 5) Либерализация цен
(17 баллов)
Задание № 7
Определите о какой исторической личности идет речь:
– возглавила переворот против своего супруга-императора;
– ограничила полномочия Сената;
– провела секуляризацию церковного имущества;
– запретила крестьянам подавать жалобы на помещиков.
(10 баллов)
Задание № 8
Прочтите отрывок из исторического документа и ответьте на вопросы:
Руководящей и направляющей силой советского общества, ядром его
политической системы, государственных и общественных организаций
является Коммунистическая партия Советского Союза. КПСС существует
для народа и служит народу.
Вооруженная марксистско-ленинским учением, Коммунистическая
партия определяет генеральную перспективу развития общества, линию
внутренней и внешней политики СССР, руководит великой созидательной
деятельностью советского народа, придает планомерный, научно
обоснованный характер его борьбе за победу коммунизма.
1. Как называется документ, содержащий приведенный текст? В каком
году он был принят? Кто был руководителем СССР в тот период?
2. На основе текста и знаний по истории объясните какое место
занимала Коммунистическая партия Советского Союза в
политической системе советского общества?
(20 баллов)

