
Тест по истории России  
Россия в 2008-2014 гг.  

10 класс 
 

Вариант 1 
 

1. Какое понятие лежит в основе всесторонней модернизации России в XXI в.? 
1) ваучерная приватизация 
2) экономическая стабильность 
3) ускорение социально-экономического развития 
4) инновационные технологии 

2. Какое событие из перечисленных произошло в годы президентства Д.А. Медведева? 
1) разработана программа «500 дней» 
2) принят закон об индивидуальной трудовой деятельности 
3) произошёл распад СССР 
4) вступил в силу закон «О полиции» 

3. В 2008 г. В.В. Путин стал 
1) директором Федеральной службы безопасности 
2) Президентом РФ 
3) премьер-министром 
4) министром иностранных дел 

4. Какое внешнеполитическое событие из перечисленных произошло в 2008-2012 гг.? 
1) «бархатные революции» в странах Восточной и Центральной Европы 
2) подписание российско-американского Договора о сокращении и ограничении стратегических 
наступательных вооружений (СНВ-2) 
3) роспуск Организации Варшавского договора 
4) заключение соглашения с Украиной о долгосрочной аренде Россией военно-морской базы в 
Севастополе 

5. Какие три нововведения из перечисленных относятся к периоду президентства Д.А. Медведева? 
Запишите цифры, под которыми они указаны. 

1) в РФ началась приватизация 
2) увеличены сроки полномочий Президента до 6 лет 
3) снижен до 5% барьер прохождения партий в Государственную Думу 
4) принята новая Конституция 
5) увеличены сроки полномочий депутатов Государственной Думы до 5 лет 
6) создана политическая партия «Единая Россия» 

6. У становите соответствие между событиями и датами. 
События 
А) воссоединение Крыма с Россией 
Б) трагедия в Беслане 
В) начало реализации приоритетных национальных 
проектов 
Г) избрание В.В. Путина Президентом РФ 

Даты 
1) 1997 г. 
2) 2000 г. 
3) 2004 г. 
4) 2005 г. 
5) 2014 г. 

7. Запишите фамилию политического деятеля, о котором идёт речь. 
На выборах Президента России в 2012 г. 63,6% граждан, пришедших на избирательные участки, 

проголосовали за В.В. Путина; 17,18% голосов было отдано за председателя ЦК Коммунистической 
партии РФ (КПРФ) ___________. 
  



Тест по истории России  
Россия в 2008-2014 гг.  

10 класс 
 

Вариант 2 
 

1. В период президентства Д.А. Медведева 
1) впервые были внесены изменения в Конституцию Российской Федерации 
2) произошёл дефолт 
3) проведён референдум по вопросу о сохранении СССР 
4) принята Декларация о государственном суверенитете РСФСР 

2. Отметьте одну из особенностей экономического кризиса в России. 
1) не были подтверждены государственные социальные гарантии граждан 
2) экономический спад оказался более глубоким, чем в большинстве стран 
3) переход крупных компаний в руки иностранных владельцев 
4) высокая конкурентоспособность несырьевых секторов российской экономики 

3. Для преодоления возможных социальных последствий экономического кризиса в России 
1) была открыта биржа труда 
2) усилено государственное регулирование экономики 
3) проведена приватизация промышленных предприятий 
4) приостановлены контакты руководства России с лидерами ведущих держав мира 

4. Какое внешнеполитическое событие из перечисленных произошло в период президентства Д.А. 
Медведева? 

1) присоединение России к программе НАТО «Партнёрство во имя мира» 
2) оформление Таможенного союза России, Беларуси, Казахстана и Киргизии 
3) подписание российско-американского договора о мерах по дальнейшему сокращению и 
ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) 
4) подписание российско-белорусского договора о создании единого союзного государства 

5. Какие три нововведения из перечисленных относятся к периоду президентства Д.А. Медведева? 
Запишите цифры, под которыми они указаны. 

1) к предметам ведения Государственной Думы были отнесены контрольные функции в 
отношении исполнительной власти 
2) Государственная Дума утвердила закон о национальных символах России 
3) создана Общественная палата Российской Федерации 
4) образованы две палаты Федерального собрания — Совет Федерации и Государственная 
Дума 
5) расширены права Федерального Собрания 
6) введены ежегодные отчёты Правительства РФ в Думе по итогам деятельности 

6. Установите соответствие между событиями и датами. 
События 
А) создание Госсовета РФ 
Б) начало мирового экономического кризиса 
В) XXII зимние Олимпийские игры в Сочи 
Г) избрание В.В. Путина Президентом РФ 

 

Даты 
1) 2000 г. 
2) 2007 г. 
3) 2012 г. 
4) 2010 г. 
5) 2014 г. 

7. Запишите термин, о котором идёт речь. 
Нововведения в области техники, организации труда, управления, основанные на 

использовании достижений науки и передового опыта, ___________. 
  



Ответы на тест по истории России  
Россия в 2008-2014 гг.  

10 класс 
 

Вариант 1 
1-4 
2-4 
3-3 
4-4 
5-235 
6-5342 
7. Зюганов 

Вариант 2 
1-1 
2-2 
3-2 
4-3 
5-156 
6-1253 
7. инновации 

 


