
Вопросы для тестирования учителей истории и обществознания 

Выберите правильный ответ 

 

1. В определение метапредметных результатов вставьте пропущенное словосочетание: 

«К метапредметным результатам освоения обучающимися основной образовательной 

программы основного общего образования отнесены освоенные обучающимися 

межпредметные ……….<…>, способность их использования в учебной, познавательной и 

социальной практике, самостоятельность планирования и осуществления учебной 

деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, 

построение индивидуальной образовательной траектории» 

1) знания, умения и навыки 

2) понятия и универсальные учебные действия 

3) связи с другими учебными предметами 

4) компетенции 

 

2. Введение в содержание исторического образования компаративных характеристик 

обеспечивается за счѐт… 

1) синхронизации курсов истории России и всеобщей истории; 

2) введения в содержание проблемных вопросов;  

3) расширения содержания по культуре; 

4) использования многофакторного подхода при изучении истории 

 

3. Ниже приведен ряд предметных результатов освоения основной образовательной 

программы по обществознанию в основной школе в соответствии ФГОС, за исключением 

одного. Какое следует исключить? 

1) формирование у обучающихся личностных представлений об основах российской 

гражданской идентичности, патриотизма, гражданственности, социальной ответственности, 

правового самосознания, толерантности, приверженности ценностям, закреплѐнным в 

Конституции Российской Федерации 

2) знание основных современных научных теорий общественного развития 

3) освоение приемов работы с социально значимой информацией, еѐ осмысление; развитие 

способностей обучающихся делать необходимые выводы и давать обоснованные оценки 

социальным событиям и процессам 

4) развитие социального кругозора и формирование познавательного интереса к изучению 

общественных дисциплин 

 

4. Учащимся предлагается задание: "Назовите основные задачи, которые решались во 

внешней политике России в XIX в. (укажите не менее двух задач). Приведите примеры войн, 

походов и экспедиций XVII в., предпринимавшихся для решения этих задач  (не менее трѐх 

примеров)". Данное задание принадлежит к следующему типу: 

1) на обобщенную характеристику, систематизацию знаний 

2) на анализ исторических версий и оценок 

3) на анализ исторической ситуации 

4) на сравнение 

 

5. Учащимся предлагается задание: "Назовите и проиллюстрируйте примерами любые три 

основания приобретения права собственности, предусмотренные Гражданским кодексом 

РФ." Данное задание принадлежит к следующему типу:  

1) задание, требующее конкретизации теоретического знания  

2) задание, требующее перечисления ряда объектов, признаков или применения 

обществоведческого понятия  

3) задание-задача  

4) альтернативное задание  

 

6. Выберите из предложенного перечня видов работы с историческим документом задание 

наиболее сложного уровня: 



1) извлечение из документа  сведений об историческом событии и его участниках; 

2) использование документа в ходе полемики, в игровых, дискуссионных и 

исследовательских формах деятельности учащихся; 

3) анализ документов, формирование  оценочных суждений. 

 

7. Содержание экзаменационной работы государственной (итоговой) аттестации 

обучающихся IX классов  2018 г. по истории определяется следующим документом: 

1) Обязательным минимумом содержания основного общего образования 

2) Историко-культурным стандартом  

3) Рабочей программой 

4) УМК 

 

8. Историко-антропологический подход особое внимание уделяет:  

1) воспитанию патриотизма; 

2) роли личности в истории;  

3) роли народных масс в истории;  

4) культурному наследию страны 

 

9. В русской исторической лексике есть слова, характеризующие социально-исторические 

феномены и образованные от имен и фамилий исторических личностей. Расположите 

социально-исторические феномены в правильном хронологическом порядке.  

1) аракчеевщина  

2) ежовщина  

3) зубатовщина  

4) махновщина  

Ответ:  

1) 3421 

2) 1432 

3) 1342 

4) 4231 

 

10. Восстановите хронологическую последовательность российских экспедиций  

1) Первая Камчатская экспедиция под руководством В. Беринга  

2) Амурская экспедиция Г. И. Невельского  

3) Первая экспедиции Н. М. Пржевальского по Уссурийскому краю  

4) Экспедиция Е. П. Хабарова  

Ответ: 

1) 3421 

2) 3214 

3) 4123 

4) 4231 

 

11. Прочтите отрывок из сообщения Совинформбюро и определите, к какому году оно 

относится. 

 «По приказу Верховного Главнокомандования наши южные армии перешли в наступление, 

форсировали реки Миус и Северный Донец, прорвали оборону немцев и одержали крупную 

победу над немецкими захватчиками в Донецком бассейне. В течение шести дней 

стремительного наступления наших войск был освобождѐн весь Донбасс – важнейший 

угольный и промышленный район страны. 

Развивая успешное наступление, наши войска быстро погнали немцев на запад, освободили 

почти всѐ побережье Азовского моря и вышли к Мелитополю и Запорожью – сильным 

укрепленным районам на подступах к Крыму и низовьям Днепра».  

1) 1942 г.  

2) 1943 г.  

3) 1944 г.  

4) 1945 г. 



 

12. Прочтите отрывок из международного договора и укажите его название. 

Российское  императорское  правительство уступает императорскому японскому 

правительству  в вечное и полное владение южную часть  острова Сахалина и все 

прилегающие  к последней  острова, равно  как и все  общественные  сооружения  и 

имущества, там находящиеся. Пятидесятая параллель северной широты принимаются за 

предел уступаемой территории. Россия и Япония взаимно соглашаются не возводить в своих 

владениях на острове Сахалине и на прилегающих к нему островах никаких укреплений и 

подобных военных сооружений. Равным образом они взаимно обязуются не принимать 

никаких военных мер, которые могли бы препятствовать свободному плаванию в проливах 

Лаперузовом и Татарском.  

1) Конвенция о Ляодунском полуострове 

2) Айгунский договор 

3) Пекинский договор 

4) Портсмутский мирный договор 

 

13. Прочтите отрывок из «Записок» капитана 1-го ранга А.К. Евсеева, относящихся к 1942 г., 

и укажите город, о котором идѐт речь. «Как главная база флота, (город) был сильно защищѐн 

только с моря и только 

от морского противника. Большинство береговых артиллерийских батарей <…> береговой 

обороны могли вести огонь только в сторону моря. <…>Десятки за десятками, сотни за 

сотнями летели самолѐты противника <…> Количество самолѐтов было доведено до 

предела. Небо <…> уже больше их не вмещало <…> Дни шли за днями, а бомбардировка 

шла с прежним неослабеваемым остервенением и последовательным темпом, разрывая на 

части (город) и его окрестности <…> Получив приказание на 

отход, мы, выходя из пещеры, двинулись к своему грузовику <…> Город был неузнаваем. 

Город умер. Когда-то совсем недавно белоснежный <…> красавец превращѐн теперь в 

руины». 

1) Архангельск  

2) Владивосток 

 3) Севастополь  

4) Мурманск 

 

14.  Какое из перечисленных событий произошло позже остальных? 

1) «Великая ремонстрация» 

2) Начало гражданской войны в США 

3) Революция Мейдзи 

4) Балканские войны 

 

15. Выберите верные суждения о правоохранительных органах РФ и запишите цифры, под 

которыми они указаны. 

1) Правоохранительные органы - это группа государственных органов, которые 

уполномочены выполнять деятельность по охране законности и правопорядка, а также 

защите прав и свобод человека. 

2) Прокуратура осуществляет уголовное преследование в соответствии со своими 

полномочиями. 

3) Полиция осуществляет надзор за исполнением законов. 

4) Нотариусы участвуют в рассмотрении судами уголовных, гражданских, 

административных дел в качестве государственного обвинителя. 

5) Правоохранительные органы РФ выполняют свою задачу посредством применения 

соответствующих мер согласно закону и соблюдая предусмотренные нормами процедуры. 

1) 1,3 

2) 125 

3) 1,3,5 

4) 245 

 



16. Финансовый консультант объясняет своему клиенту отличия привилегированных акций 

от акций обыкновенных. Какое право, предоставляемое привилегированными акциями, 

должен осветить консультант?  

1) Эти акции дают право на участие в управлении компанией.  

2) Размер дивиденда по этим акциям и ликвидационная стоимость определяются в твердой 

денежной сумме или в процентах к номинальной стоимости акций.  

3) Источником выплат дивидендов по привилегированным акциям является чистая прибыль 

акционерного общества за текущий год.  

4) Эти акции дают право на безусловный возврат их номинальной стоимости по истечении 

срока погашения. 

 

17. Найдите в приведѐнном ниже списке обязанности налогоплательщика. 

1) получать от налоговых органов бесплатную информацию о действующих налогах 

2) вести в установленном порядке учѐт своих доходов (расходов) 

3) требовать соблюдения налоговой тайны 

4) представлять в налоговые органы документы, необходимые для 

исчисления и уплаты налогов 

5) уплачивать законно установленные налоги 

6) выполнять законные требования налогового органа об устранении 

выявленных нарушений законодательства о налогах  

1) 1,3 

2) 1,4,5 

3) 1,3,5 

4) 2456 

 

18. Выберите верные суждения об источниках финансирования бизнеса и запишите цифры, 

под которыми они указаны 

1) Наращивание объѐмов внешнего финансирования бизнеса повышает степень контроля 

собственника за предприятием 

2) Наиболее распространѐнной формой внешнего финансирования является банковский 

кредит 

3) Внутреннее финансирование бизнеса не сопряжено с дополнительными расходами, 

связанными с привлечением капитала 

4) К внутренним источникам финансирования бизнеса относится сдача в аренду 

неиспользуемых активов фирмы 

5) Финансирование частного бизнеса не может носить государственный характер 

1) 1,3 

2) 1,4,5 

3) 1,3,5 

4)  234 

 

19. Ниже приведен перечень терминов. Найдите обобщающее понятие  

1) ценности  

2) установки  

3) убеждения  

4) мировоззрение  

5) знания  

 

20. Выберите верные суждения о познании. Запишите цифры, под которыми они указаны  

1) существует только два вида познания: житейское и научное  

2) научное познание существует на двух уровнях: эмпирическом и теоретическом  

3) не только научное познание, но и житейская мудрость может проявиться в 

проницательных выводах и предположениях  

4) познание – это процесс получения человеком нового знания  

5) здравый смысл не способен сформулировать проблему, определить идею, это свойственно 

только научному познанию  



Ответы:  

1) 1,3 

2) 2,3,4 

3) 1,3,5 

4) 4,5 

 

21. Что из перечисленного не относится к характеристикам УУД, формирование которых 

предусмотрено ФГОС 

1) носят метапредметный характер 

2) обеспечивают целостность общекультурного, личностного и познавательного развития и 

саморазвития личности 

3) обеспечивают этапы усвоения учебного содержания и формирования психологических 

способностей обучающихся 

4) обеспечивают замкнутость и законченность отдельных ступеней образования 

 

22. Историко-культурологический подход при изучении истории предполагает 

1) формирование способности школьников к межкультурному диалогу;  

2) воспитание гражданственности при изучении истории; 

3)  в человеческое измерение истории; 

4) синхронизацию отечественной истории и всеобщей истории 

 

23. Содержание экзаменационной работы государственной (итоговой) аттестации 

обучающихся XI классов по истории определяется…  

1) обязательным минимумом содержания основного общего образования 

  2) историко-культурным стандартом  

3) рабочей программой 

4) УМК 

 

24. Контрольные измерительные материалы ЕГЭ по истории и обществознанию позволяют 

установить…  

1) уровень знаний выпускников для возможности обучения в высших образовательных 

учреждениях 

2) уровень освоения выпускниками Федерального компонента государственного стандарта 

среднего (полного) общего образования по истории и  обществознанию. 

3) уровень сформированности умений и навыков по истории и  обществознанию, 

определенный в  Примерной программе по истории и  обществознанию 

4) уровень знаний выпускников, определенный в Содержательном минимуме по истории и  

обществознанию  

 

25. Проанализируйте задание и выберите правильный ответ  

Учащимся предлагается задание: "Раскройте на трех примерах глобальный характер 

экологических проблем современного мира". 

Данное задание принадлежит к следующему типу: 

1) задание, требующее конкретизации теоретического знания                                                              

2) задание-задача                                                                                                                                        

3) альтернативное задание                                                                                                                     

4) составное задание на основе фрагмента оригинального текста 

 

26. Какой из перечисленных вопросов относят к наиболее трудным при изучении 

отечественной истории? 

1) образование Древнерусского государства и роль варягов в этом процессе  

2) принятие Крещения на Руси 

3) отношения Руси с Византией 

4) Русь и Хазарский каганат 

 



27. Учащимся предлагается задание: «В результате судебной реформы в России 

сформировалась полноценная система всесословного суда, во многом соответствующая 

наиболее передовым европейским образцам». 

  Используя исторические знания, приведите два аргумента, подтверждающих данную оценку, 

и два аргумента, опровергающих еѐ. Укажите, какие из приведѐнных Вами аргументов 

подтверждают данную точку зрения, а какие опровергают еѐ. 

Данное задание принадлежит к следующему типу: 

1) обобщенная характеристика, систематизация знаний 

2) анализ исторических версий и оценок 

3) анализ исторической ситуации 

4) сравнение 

 

28. Американский проект по созданию атомной бомбы назывался: 

1) «Манхэттен» 

2) «Морган» 

3) «Айсберг» 

4) «Вашингтон» 

 

    29. Храм Спаса на Крови в Санкт-Петербурге был построен по проекту архитектора 

1) В.П.Стасова 

2) А. Парланда 

3) К.И. Росси 

4) В.И. Баженова 

 

30. Кто из перечисленных советских лѐтчиков совершил в ходе Московской битвы ночной 

таран вражеского бомбардировщика? 

1) И.Н. Кожедуб 

2) Н.Ф. Гастелло 

3) В.В. Талалихин 

4) А.И. Покрышкин 

 

31. В период индустриализации в СССР 

1) началось освоение нефтяных месторождений в Сибири 

2) построена Транссибирская железная дорога 

3) построен Челябинский тракторный завод 

4) запущена первая в мире атомная электростанция 

 

32. Из нашего современного языка исчезают многие слова, употреблявшиеся ранее для 

обозначения мер длины. В приведенном списке найдите названия двух мер длины и укажите 

порядковые номера, под которыми они расположены.  

1) сажень  

2) капь  

3) вершок  

4) лот  

5) берковец 

Ответ: 

1) 13 

2) 24 

3) 14 

4) 15 

 

33. Прочтите фрагмент источника и укажите имена трех современников описываемых 

событий.  

«И была сеча жестокая, и стоял треск от ломающихся копий и звон от ударов мечей, и 

казалось, что двинулось замерзшее озеро, и не было видно льда, ибо покрылось оно кровью».  

1) Александр Ярославович  



2) Хан Ахмат  

3) Болеслав I Храбрый  

4) папа римский Иннокентий IV  

5) Святополк Владимирович Окаянный  

6) Хан Батый  

Ответ:  

1) 236 

2) 145 

3) 236 

4) 146 

 

34.  Какое из перечисленных событий произошло раньше остальных? 

1) Балканские войны 

2) Принятие Билля о правах в США  

3) Приход к власти во Франции якобинцев 

4) Революция Мэйдзи в Японии 

 

35. В приведенном списке событий, явлений, процессов найдите два, связанных между собой 

как причина и следствие. Запишите последовательно цифры, которыми они обозначены, 

отразив эту связь.  

1) создание системы коллективных хозяйств (колхозов)  

2) социалистическое переустройство деревни в довоенный период  

3) создание системы уравнительного землепользования  

4) увеличение численности сельского населения 

Ответ:  

1) 14 

2) 23 

3) 21 

4) 41 

 

 

36. Выберите верные суждения о праве на замену военной службы альтернативной 

гражданской и запишите цифры, под которыми они указаны 

1) Гражданин имеет право на замену военной службы по призыву альтернативной 

гражданской службой в случаях, если несение военной службы противоречит его 

убеждениям или вероисповеданию 

2) На альтернативную службу могут быть направлены граждане, не подлежащие призыву на 

военную службу 

3) Для направления на гражданскую службу достаточно лично подать заявление в военный 

комиссариат о желании заменить военную службу по призыву альтернативной гражданской 

службой 

4) В отношении каждого направляемого на альтернативную гражданскую службу должно 

быть принято соответствующее решение призывной комиссией 

5) Граждане проходят альтернативную гражданскую службу, как правило, на территории 

субъектов Российской Федерации, в которых они постоянно проживают 

1. 123 

2. 254 

3. 14 

4. 234 

 

37. Ниже приведен перечень терминов. Найдите обобщающее понятие 

1) этническая общность  

2) социальная группа 

3) первичная группа 

4) неформальная группа  

5) семья 



 

38. Выберите верные суждения о социальной стратификации 

1) в основу деления общества на страты положен доход, образования, профессия 

2) одним из критериев социальной стратификации являются психологические особенности 

человека 

3) социальная стратификация отражает строение общества 

4) любые изменения в обществе называют социальной стратификацией 

5) стратификационная структура общества отражает сложившееся в нем социальное 

неравенство 

Ответы: 

1. 125 

2. 25 

3. 135 

4. 345 

    

39. В совместном ведении федерального центра и субъекта РФ находится 

1) природопользование; охрана окружающей среды 

2) метеорологическая служба, стандарты, эталоны, метрическая система и исчисление 

времени 

3) внешняя политика и международные отношения 

4) регулирование и защита прав и свобод человека и гражданина 

                                                                                        

40.  Дела, связанные с государственной тайной, подсудны 

1. Верховному суду РФ 

2. Верховному суду республики, краевому, областному суду, суду города федерального  

значения, суду автономной области и суду автономного округа 

3. Мировому судье 

4. Конституционному суду Российской Федерации 

 

41. Установите соответствие между периодами правления императоров всероссийских и 

фактами, относящимися к этим эпохам: к каждой позиции первого столбца подберите 

соответствующую позицию из второго столбца 

 

ЛИТЕРАТУРНЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

А) Александр I 1) Появление бумажных ассигнаций 

Б) Александр II 2) Венский конгресс 

В) Александр III 3) Создание Третьяковской галереи  

Г) Николай I  

 

4) Создание Санкт-Петербургской 

консерватории 

 5) Создание I отделения Собственной Е.И.В. 

Концелярии 

 

А Б В Г 

    

 

 

42. Какие из возможных событий находятся в ведении Совета Федерации, а какие в ведении 

Государственной Думы 

 

События  Палаты Федерального собрания 

А) На улицах российских городов появились 

российские танки 1) Совет Федерации 

 Б) Высажен десант российских ВВС на острове в 

Тихом океане 



В) Правительство не смогло остановить инфляцию 

Г) Снят с должности Уполномоченный по правам 

человека  

Д) Председатель Верховного суда нарушил закон 

2) Государственная Дума 

Е) Досрочно выпущены на свободу осужденные за 

мелкие кражи 

Ж) Гражданин N назначен на должность генпрокурора  

 

 

А Б В Г Д Е Ж 

       

 

43. Установите соответствие между фамилиями государственных деятелей СССР и РФ и их 

деятельностью: к каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию 

второго столбца. 

 

ФАМИЛИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

A) Ю.В. Андропов 

 

1) разработка экономической программы «500 дней» 

Б) Е.Т. Гайдар 

 

2) попытка наведения порядка и 

искоренения коррупции в СССР в начале 1980-х гг. 

B) А.Н. Косыгин 

 

3) руководство деятельностью 

Правительства СССР в 1953-1955 гг. 

Г) Г.М. Маленков 4) проведение экономических реформ 

во второй половине 1960-х гг. 

 5) руководство проведением радикальных экономических реформ в 

начале 1990-х гг. 

 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами  

А Б В Г 

    

 

44. Установите соответствие между примерами и видами налогов и сборов в соответствии с 

Налоговым кодексом РФ: к каждой позиции, данной в первом столбце, подберите 

соответствующую позицию из второго столбца. 

ПРИМЕРЫ 
ВИДЫ НАЛОГОВ 

И СБОРОВ В РФ 

А) налог на имущество организаций 1) региональные 

Б) водный налог 2) местные 

В) транспортный налог 3) федеральные 

Г) торговый сбор 
 

Д) акциз 
 

 

А Б В Г Д 

     

 

45. Установите соответствие между палатами Федерального Собрания и их функциями и 

полномочиями: к каждой позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую 

позицию из второго столбца 

Функции и полномочия Палаты федерального 



собрания 

А) решать вопрос о возможности использования Вооруженных 

сил РФ за пределами территории РФ  

1) Государственная Дума 

РФ 

Б) назначать на должность судей высших судов РФ  2) Совет Федерации 

В) освобождать от должности Генерального прокурора РФ  
 

Г) решать вопрос о доверии Правительству  
 

Д) объявлять амнистию  
  

 

А Б В Г Д 

     

 

46. Установите соответствие между  памятниками культуры  и их краткими 

характеристиками: к каждой позиции  первого столбца  подберите  соответствующую 

позицию из второго столбца. 

ПАМЯТНИКИ КУЛЬТУРЫ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

А) Царь-пушка  1) Один из авторов проекта  А.В. Опекушин  

Б) памятник  «Тысячелетие России» 2) Данный памятник культуры находится в 

Московском Кремле 

В) Главное здание Московского 

государственного университета 

3) Один из авторов проекта  М.О.  Микешин 

Г) икона «Богоматерь Владимирская, или 

Насаждение древа государства 

Российского» 

4) Памятник создан в XVII в.  

 5) Данный памятник культуры был создан в 

годы руководства страной И.В.Сталина 

 

А Б В Г 

    

 

47. Установите соответствие между реформами XIX в. и историческими деятелями, 

сыгравшими в их проведении ключевую или значимую роль: к каждой позиции первого 

столбца подберите соответствующую позицию из второго столбца. 

 

РЕФОРМЫ ИСТОРИЧЕСКИЕ ДЕЯТЕЛИ 

А) создание Министерства государственных 

имуществ 

1) М.М. Сперанский 

Б) денежная реформа, установление золотого 

рубля как основы денежной системы 

2) Д. А. Милютин 

 

В) установление всесословной воинской 

повинности  

3) П.Д. Киселев 

 

Г) создание Государственного совета 4) С.Ю. Витте 

 5) К.П. Победоносцев  

 

А Б В Г 

    

 

48. Установите соответствие между процессами глобализации и ее последствиями 

 

Последствия 

 

Процессы глобализации 

 

А) распространение международного терроризма 1) глобализация 



экономическая  

 

 

Б) расширение борьбы за геополитическое влияние 2) глобализация 

политическая 

 

В) препятствование развитию национальных производств 

 

 

Г) возможность использования технических и 

информационных достижений развитых стран 

 

 

Д) рост инвестиционных потоков и сосредоточение их в 

развитых странах 

 

 

 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами 

А Б В Г Д 

     

 

49. Напишите пропущенное слово. 

Обучение, основанное на взаимодействии учащихся между собой и с источниками опыта, 

называется ______________________ 

 

50. Прочитайте фрагмент текста. Выберите в списке слово, которое необходимо вставить на 

место пропуска   

«В работе, учении и труде складываются способности людей, а в жизненных деяниях и 

поступках закаляется характер. На основе одних и тех же задатков у человека могут 

вырабатываться различные свойства - _______  и черты характера в зависимости от хода его 

жизни и деятельности»  

 

51. Ниже приведѐн перечень терминов. Все они, за исключением двух, относятся к 

событиям, явлениям, происходившим в  истории нашей страны в  период VIII–XVII вв.  

1) удельный князь; 2) младшая дружина; 3) верховники; 4) посадник; 

5) тысяцкий; 6) бургомистр. 

Найдите и запишите порядковые номера терминов, относящихся к другому историческому 

периоду. 

 

52. Запишите термин, о котором идѐт речь. ____________- принятое в дипломатии и 

исторической литературе обозначение международных противоречий в XVIII – начале XX в., 

связанных с наметившимся распадом Османской империи и борьбой великих держав за ее 

раздел. 

 

53. Запишите слово, пропущенное в таблице. 

Подсистемы политической системы 

Подсистемы Состав 

Институциональная Государство, политические партии, 

общественно-политические движения 

………………. Политические принципы, правовые и 

моральные нормы, политические традиции 

 

54.  В соответствии со ст. 86 Основных законов Российской империи, которые были приняты 

весной 1906 г. в новой редакции, никакой закон не мог вступить в силу, если он не одобрен 

___________________  ______________. 

 



55. Вставьте недостающее слово в характеристику образовательных стандартов: «Стандарты 

второго поколения, в отличие от стандартов первого поколения, ориентированы на 

__________________ подход». 

 

56. Вставьте недостающее слово: В начале XX в. ряд народов Российской империи боролся 

за ___________________ в составе России – самоуправление, право самостоятельного 

решения внутренних вопросов какой-либо частью государства. На рубеже XIX и XX вв. 

таким правом в составе России обладал Финляндия. 

 

57. Вставьте пропущенное понятие (термин): «Системы оборонительных сооружений на 

южной и юго-восточной окраинах Русского государства в XVI—XVII вв., созданные для 

отражения ногайских и крымских набегов, назывались _______________чертами». 

 

58. Напишите пропущенное слово. 

Наиболее крупные административно-территориальные единицы России, 

учреждѐнные в XVIII в., назывались __________________. 

 

59. Впишите пропущенное понятие (термин): «Виды юридической ответственности 

классифицируются в соответствии с  ________  права 

 

60. Одна из распространенных форм монополии в виде многоотраслевого комплекса 

(промышленность, финансы, транспорт и т.д), децентрализованной системы управления 

входящими в него предприятиями (по группам продукций и районам), большого объема 

внутрифирменных поставок; характеризуется централизацией капиталовложений, 

финансовой зависимостью в системе участия, подчинением господствующей группе 

монополистов 

 


