
Комплексный ТЕСТ 

по истории-обществознанию-русскому языку № 00 
 

 Тест состоит из трех частей: часть1 –история; часть 2 – обществознание; часть 3- русский язык. 

 Из предложенных вариантов ответов надо выбрать только один.  

 

ЧАСТЬ 1 

 

А1. Что из названного относится к XV в.? 

1) Куликовская битва 

2) окончательное закрепощение крестьян 

3) прекращение зависимости Руси от Золотой Орды 

4) Невская битва 

 

А2. В годы зависимости Руси от Золотой Орды получение князем ханской грамоты - 

ярлыка 

1) закрепляло за князем право назначать главу церкви 

2) позволяло князю формировать общерусское войско 

3) давало князю право на княжение 

4) полностью избавляло княжество от уплаты ордынской дани 

 

A3. Грамота с прошением или жалобой, подаваемая на имя царя, воеводы, называлась 

1) приказом 

2) уложением  

3) челобитной  

4) реляцией 

 

А4. Политика меркантилизма и протекционизма, проводимая Петром I, 

способствовала 

1) развитию отечественной промышленности, защите ее от иностранной конкуренции 

2) снижению пошлин только на товары с Востока 

3) снижению пошлин на все иностранные товары 

4) запрету торговли для иностранных купцов 

 

А5. СЛ. Перовская, В.Н. Фигнер входили в 

1) «Союз борьбы за освобождение рабочего класса» 

2) «Народную волю» 

3) кружок западников 

4) общество славянофилов 

 

А6. Что было одной из причин неудач «хождения в народ» в 1874 г.? 

1) разобщенность участников социал-демократических организаций 

2) нежелание социал-демократов поднимать крестьян на восстание 

3) невосприимчивость пролетариата к пропаганде марксизма 

4) неприятие революционной пропаганды крестьянами 

 

А7. Денежная реформа, итогом которой стало введение советского «золотого червонца», 

была осуществлена в  

1) 1920-е гг.     2) 1940-е гг.     3) 1950-е гг.     4) 1980-е гг. 

 

А8. Что из названного относится к результатам денежной реформы 

1920-х гг.? 

1) высокая инфляция  



2) введение твердой денежной единицы 

3) снижение темпов развития промышленности 

4) отмена монополии внешней торговли 

 

А9. В каком году начал работу I съезд народных депутатов СССР?  

1) 1946 г.         2) 1961 г.   3) 1977 г.      4) 1989 г. 

 

А10. Какие из названных положений содержались в докладе Н.С. 

Хрущева на ХХ съезде КПСС «О культе личности и его последствиях»?  

A) Сталин виноват в массовых репрессиях  

Б) в репрессиях виноват только КГБ 

B) Сталин присвоил себе единоличную власть в государстве  

Г) в репрессиях виноваты соратники Сталина 

Д) невинно арестованных людей подвергали пыткам  

Е) Сталин действовал правильно до 1936 г. Укажите верный ответ. 

1)А, Б, В 2)А, В, Д 3)Г, Д, Е 4) Б, Г, Е 

 

ЧАСТЬ 2 

 

А11. Наука, изучающая общество как целостную систему, а также отдельные процессы и 

группы, рассматривая их в связи с общественным целым, называется 

1) экономика 2) социология 

3) философия 4) политология 

 

А12. Глобальная проблема современности: 

1) налаживание международных экономических связей 

2) взаимодействие России и Запада 

3) продовольственная 

4) ликвидация безграмотности 

 

А13. Форма эмпирического знания: 

1) закон 2) теория 

3) факт 4) концепция 

 

А14. Результат деятельности человека и общества, совокупность материальных 

и духовных ценностей, созданных человеком - 

1) искусство 2) творчество 

3) наука 4) культура 

 

А15. Гуманизация образования предполагает повышение 

1) качества преподавания 2) внимания к личности учащегося 

3) роли точных дисциплин         4) роли естественно-научных дисциплин 

 

А16. Экономический показатель, исчисляющийся путем вычета из Валового 

национального продукта амортизационных отчислений, называется: 

1) личный доход 2) располагаемый доход 

3) чистый национальный продукт 4) национальный доход 

 

А17. К функциям семьи не относится: 

1) репродуктивная 2) воспитательная 

3) идеологическая 4) экономическая 

 



А18. Выберите правильные суждения: 

A) За нарушение определенных социальных норм следует мягкое наказание.  

Б) За нарушение определенных социальных норм следуют жесткие санкции. 

B) Социальные нормы пребывают в неизменности.  

Варианты ответов: 

1) верно только А 2) верно только Б 

3) верно только А, Б 4) верно только Б, В 

 

А19.Закон есть: 

1) предписанный государством образец поведения 

2) нормативный акт, обладающий высшей юридической силой 

3) любой нормативный документ 

4) нормативный акт органа исполнительной власти 

 

А20. В правовом государстве политическая власть понимается как: 

1) взаимная ответственность между гражданином и государством 

2) приоритет силы 

3) преимущество элиты 

4) ответственность личности перед государством 

 

ЧАСТЬ 3 

 

А21. В каком примере пропущена буква Е?  

1) Время все леч..т. 

2) Всяк дом хозяином слав..тся. 

3) Снегу надует, хлеба прибуд..т. 

4) Дерево держ.тся корнями, а человек - друзьями. 

 

А22. В каком ряду во всех словах пропущена безударная гласная, 

проверяемая ударением? 

1) соб..рутся, заг..релый, к..ммерсант 

2) пер..од, к..пошится, предв..рительный 

3) с..туация, ср..жаться; б..седующий 

4) см..гчение увл..кательный, упр..стить 

 

А23. В каком слове пишется Е?  

1) разве..лея (на ветру) 

2) ускор..вшийся 

3) заветр..нньтй 

4) закашл..ться 

 

А24. В каком предложении НЕ со словом пишется раздельно? 

1) Дождь хлынул на нас (не)укротимым потоком. 

2) Наше внимание привлекла (не)высокая стройная лиственница. 

3) Дождь продолжался, но (не)сильный, как утром, а моросящий. 

4) В молчании добро должно твориться, но (не)чего об этом толковать. 

 

А25. Укажите верное написание выделенного слова и его объяснение.  

ТО(ЖЕ) выражение готовности к решительным действиям появилось на 

его лице. 

1) ТОЖЕ - всегда пишется слитно 

2) ТО ЖЕ - всегда пишется раздельно 



3) ТОЖЕ - здесь это сочинительный союз, пишется слитно 

4) ТО ЖЕ - здесь это местоимение с частицей ЖЕ, пишется раздельно 

 

А26. Укажите ошибку в образовании формы слова. 

1) с пятьюстами рублями 

2) пять апельсинов 

3) вымыв руки 

4) опытные аптекаря 

 

А27. Укажите предложение без грамматических ошибок (правильно 

построенное)...  

1) О поэме А. Блока «Двенадцати» споры не утихают до сих пор. 

2) Одним из выдающихся поэтов был А. Фет, воспевших красоту природы. 

3) На встречу с писателем пришли те, кто любит научную фантастику. 

4) Автор надеялся опубликовать и познакомить с поэмой читающую 

аудиторию. 

 

А28. В каком слове ударение падает на предпоследний слог? 

1)  документ 

2)  каракуль 

3)  позвоним    

4)  облегчим 

А29. Укажите правильное объяснение пунктуации в предложении:  

Мелодично звенели вершины сосен () и едва слышно перешептывались 

осинки. 

1) Сложное предложение, перед союзом И нужна запятая. 

2) Простое предложение с однородными членами, перед союзом И запятая 

не нужна. 

3) Сложное предложение, перед союзом И запятая не нужна. 

4) Простое предложение с однородными членами, перед союзом И нужна 

запятая. 

 

A30. Укажите предложение с пунктуационной ошибкой. 

1) Зима ударила морозцем по полям и лесам и закружила поземкой по 

дорогам. 

2) Приметы осени чувствовались везде: в лесу, на озере, в поле. 

3) Неправдой свет пройдешь да назад не воротишься. 

4) Человека воспитывает и искусство, и наука. 

 


