
Тест по истории России 

 

Время выполнения теста  – 35 минут.  

Тест  включает 20 заданий. 

При выполнении теста  можно пользоваться словарем юридических терминов, в 

том числе двуязычным. 

Напишите ваше имя и фамилию, страну, дату тестирования  на рабочей матрице. 

Выберите  правильный вариант и отметьте нужную букву в матрице.  

Например: 

 А  Б В (А – правильный ответ) 

Если вы ошиблись и хотите исправить ошибку, сделайте так: 

  А   Б  В      (Б – ошибка, А – правильный вариант). 

 

1. Правителем Древней Руси  был… . 

А) царь 

Б) великий князь 

В) король 

 

2. В 1237-1480 гг. Русь находилась в зависимости от  … .  

А) от Ливонского ордена 

Б) от шведов 

В) от Золотой орды 

 

3. В 1612 году ополчение во главе с Мининым и Пожарским освободило  

Москву от … .  

А) поляков 

Б) шведов 

В) крымских татар 

 

4. Известный ученый ХVIII М.В. Ломоносов был одним из создателей... .  

А) Московского университета 

Б) Академии наук 

В) первого русского музея 

 

5. В каком году произошла Отечественная война?  

А) 1789  

Б) 1812 

В) 1917 

 

6. Декабристами в России называли... . 

А) революционеров-народников 

Б) участников восстания 1825 года  

В) крестьян-отходников 

 

7. А.С. Пушкин - великий русский …  . 



А) поэт 

Б) ученый 

В) художник  

 

8. Либеральные реформы второй половины XIX века произошли при… .  

А) Николае II  

Б) Александре II 

В) Петре I 

 

9. В 1905-1907 гг. в России произошла … . 

А) первая российская революция 

Б)  перестройка  

В) Великая Отечественная война 

 

10. Россия, Украина, Белоруссия и республики Закавказья создали в 1922 г. ...  

А) СССР 

Б) РСФСР 

В) Евразийский союз 

 

11. Индустриализацией и коллективизацией в СССР руководил … . 

А) Л.И. Брежнев  

Б) И.В. Сталин 

В) В.И. Ленин 

 

12. Великая Отечественная война завершилась взятием советскими 

войсками... . 

А) Берлина 

Б) Будапешта 

В) Киева 

 

13. Первый полет человека в космос состоялся в... .  

А)  в 1955 году 

Б)  в 1961 году  

В) в 1963 году 

 

14. Первым в мире разработала атомное оружие... .  

А) США 

Б) СССР 

В) Япония 

 

15. Холодная война завершилась при … . 

А) Б.Н. Ельцине 

Б) Н.С. Хрущеве 

В) Л.И. Брежневе 

 



16. Конституция Российской Федерации  была принята в… . 

А) 1991 г. 

Б) 1993 г. 

В) 1998 г. 

 

17.В 1999 году добровольно сложил свои полномочия Президента России … . 

А) В.В. Путин 

 Б) Б.Н. Ельцин 

В) Д.А. Медведев 

 

18. 9 мая в России отмечают праздник… . 

А) День народного единства 

Б) День Победы  

В) День Конституции  

 

19. На фото изображен храм на Красной площади Москвы, который 

называется … . 

А) собор Петра и Павла 

Б) собор Василия Блаженного 

В) собор Иоанна Кронштадтского 

 

 
 

20. Выберите фото и имя  руководителя страны, при котором завершилась 

Великая Отечественная война...  

                
А)  В.И. Ленин  Б) Александр I  В) И.В. Сталин 

 

 



Тест по основам законодательства РФ 

Инструкция по  выполнению теста 

Время выполнения теста  – 35 минут.  

Тест включает 20 заданий. 

При выполнении теста  можно пользоваться словарем юридических терминов, в 

том числе двуязычным. 

Напишите ваше имя и фамилию, страну, дату тестирования  на рабочей матрице. 

Выберите  правильный вариант и отметьте нужную букву в матрице.  

Например: 

 А  Б В (А – правильный ответ) 

Если вы ошиблись и хотите исправить ошибку, сделайте так: 

  А   Б  В      (Б – ошибка, А – правильный вариант). 

 

1. Отметьте изображение российского флага.  

А)  

Б)  

В)  

 

2. Отметьте изображение российского герба.  

 



А)  

Б)  

В)  

 

3. Официальные символы России: 

А) георгиевская ленточка, герб, гимн; 

Б) флаг, столица, герб; 

В) флаг, герб, гимн. 

 

4.Выберите правильный ответ: 

А) основное общее образование в России обязательное и платное; 

Б) основное общее образование в России обязательное и бесплатное; 

В) основное общее образование в России необязательное и бесплатное; 

 

5. Не имеют права избирать и быть избранными граждане… 

А) признанные судом недееспособными, а также содержащиеся в местах 

лишения свободы по приговору суда; 



Б) признанные медицинской экспертизой инвалидами, а также набравшие 

недостаточный балл на Едином государственном экзамене (ЕГЭ); 

В) признанные судом банкротами, а также привлеченные к 

административной ответственности по решению суда. 

 

6. В Совет Федерации входят… 

А) по два представителя от каждого субъекта Российской Федерации: по 

одному от представительного и исполнительного органов государственной 

власти; 

Б) по три представителя от каждого субъекта Российской Федерации: по два 

от представительного и одному от исполнительного органов государственной 

власти; 

В) по четыре представителя от каждого субъекта Российской Федерации: по 

два от представительного и исполнительного органов государственной 

власти. 

 

7. Для въехавшего в Россию в безвизовом порядке иностранного гражданина 

срок временного пребывания не может превышать: 

А) Девяносто суток 

Б) Тридцать суток 

В) Сорок пять суток  

 

8. Иностранный гражданин въехал в Российскую Федерацию в безвизовом 

порядке. Он не имеет вида на жительство или разрешения на временное 

проживание. По законам России он: 

А) Временно проживающий в Российской Федерации иностранный 

гражданин. 

Б) Временно пребывающий в Российской Федерации иностранный 

гражданин. 

В) Постоянно проживающий в Российской Федерации иностранный 

гражданин. 

 

9.    Когда иностранный гражданин, проживающий в России на основании 

разрешения на временное проживание (временно проживающий  

иностранный гражданин),  обязан подавать в  УФМС России по месту 

получения разрешения на временное проживание уведомление о 

подтверждении своего проживания в России с приложением справки о 

доходах, копии налоговой декларации или иного документа, 

подтверждающего размер и источник дохода данного иностранного 

гражданина?  

А) В течение двух месяцев со дня истечения трех лет со дня получения 

иностранным гражданином разрешения на временное проживание. 

Б) В течение двух месяцев со дня истечения очередного года со дня 

получения иностранным гражданином разрешения на временное 

проживание. 



В) В течение шести месяцев со дня истечения очередного года со дня 

получения иностранным гражданином разрешения на временное 

проживание. 

        

10. На какой срок выдается вид на жительство? 

А) Вид на жительство выдается на пять лет. 

Б) Вид на жительство выдается на три года. 

В) Вид на жительство выдается бессрочно. 

       

11.  Какой документ необходимо получить иностранному гражданину, если 

он планирует работать в организации (строителем, водителем, механиком, 

разнорабочим, официантом)? 

А) Патент. 

Б) Разрешение на работу. 

В) Никакой. 

      

12.  Где имеет право работать временно пребывающий иностранный 

гражданин, осуществляющий трудовую деятельность на основании 

разрешения на работу? 

А) Только в субъекте Российской Федерации, на территории которого ему 

выдано разрешение на работу.  

Б) В любом субъекте Российской Федерации. 

В) В любой стране Евросоюза 

       

13. На какой срок может быть продлен патент? 

А) На три года. 

Б) Бессрочно. 

В) На срок не более одного года. 

      

14. Обязанность иностранного гражданина  – это: 

А) Вариант возможного поведения иностранного гражданина.   

Б) Установленное правовыми актами требование совершать (или не 

совершать) определенное действие в интересах общества, государства, 

других лиц. 

В)  Гарантированная иностранному гражданину возможность выбирать вид и 

меру своего поведения. 

     

15. Если иностранный гражданин работает в России без разрешительных 

документов, то по законам России какое к нему применят наказание?  

А) Выговор. 

Б) Штраф. 

В) Тюремное заключение. 

     

16. В течение какого срока органы государственной власти рассматривают 

письменное обращение иностранного гражданина? 



А) В течение трех дней. 

Б) В течение шестидесяти дней.  

В) В течение тридцати дней. 

     

17.  Куда следует обратиться иностранному гражданину для получения 

дубликата миграционной карты или разрешения на работу? 

А) В ФМС России. 

Б) В Прокуратуру. 

В) В Посольство (Консульство). 

     

18. Кто принимает решение о выдворении иностранного гражданина? 

А) Сотрудник УФМС. 

Б) Суд. 

В) Прокурор. 

 

19. Правоспособность гражданина прекращается в момент: 

А) признания его судом недееспособным 

Б) осуждения его судом за совершение правонарушения 

В) его смерти 

 

20. Права и обязанности собственника при отказе от собственности 

прекращаются: 

А) с момента приобретения права собственности другим лицом; 

Б) с момента отказа от собственности; 

В) с момента передачи имущества другому лицу. 

 

21. По направленности деятельности юридические лица подразделяются на  

А) коммерческие и некоммерческие 

Б) коммерческие и государственные 

В) предпринимательские и благотворительные  

 

22. По договору мены  

А) каждая из сторон обязуется передать в собственность другой стороны 

один товар в обмен на другой; 

Б) одна сторона обязуется передать товар, а другая сторона принять и 

оплатить его; 

В) одна сторона обязуется изготовить и передать товар, а другая сторона 

принять его на хранение; 

 

23. В России граждане имеют право работать с 

А) 16 лет 

Б) 18 лет 

В) 14 лет 

 

 



24. Заработная плата выплачивается не реже чем  

А) каждый месяц; 

Б) каждые полмесяца; 

В) каждую неделю. 

 

25. Право на общее имущество супругов принадлежит также: 

А) родителям супругов, если они живут вместе с ними; 

Б) совершеннолетним детям; 

В) супругу, который в период брака осуществлял ведение домашнего 

хозяйства и уход за детьми; 
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