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КОМПЛЕКСНЫЙ ЭКЗАМЕН ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ КАК ИНОСТРАННОМУ,
ИСТОРИИ РОССИИ И ОСНОВАМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РФ
ТЕСТ. ИСТОРИЯ РОССИИ
ВАЖНЫЕ ФАКТЫ О ГЕОГРАФИИ РОССИИ
o Россия занимает первое место в мире по территории – 7 125 187 км2.
o Столица России – Москва.
o Россия граничит с 18 странами: Норвегией, Финляндией, Эстонией, Латвией,
Литвой, Польшей, Белоруссией, Украиной, Абхазией, Грузией, Южной Осетией,
Азербайджаном, Казахстаном, Китаем, Монголией, Северной Кореей, по морю с Японией
и США.
o В составе Российской Федерации находятся 85 субъектов, 46 из которых
именуются областями, 22 — республиками, 9 — краями, 3 — городами федерального
значения, 4 — автономными округами и 1 — автономной областью.
o Россия – многонациональное государство, в ней проживают представители
более 200 национальностей.
o Озеро Байкал – самое глубокое озеро и самый большой пресноводный водоем в
мире.
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ПРАЗДНИКИ РОССИИ
o
o
o
o
o
o
o
o

1 января — Новый год
7 января — Рождество Христово
23 февраля — День защитника Отечества
8 марта — Международный женский день
1 мая — Праздник Весны и Труда
9 мая — День Победы
12 июня — День России
4 ноября — День народного единства
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АББРЕВИАТУРЫ
o Управление по вопросам миграции УМВД — государственный орган в
России, который регулирует миграционные процессы, а также осуществляет надзор и
оказание государственных услуг в сфере миграции.
Деятельность Управления по вопросам миграции УМВД: иные полномочия:
осуществление регистрационного учета граждан Российской Федерации по месту
пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации и контроля за
соблюдением гражданами и должностными лицами правил регистрации и снятия с
регистрационного учета граждан Российской Федерации; оформление и выдача
иностранным гражданам и лицам без гражданства документов для въезда в Российскую
Федерацию, проживания и временного пребывания в Российской Федерации;
осуществление контроля за соблюдением иностранными гражданами и лицами без
гражданства установленных правил проживания и временного пребывания в Российской
Федерации; исполнение законодательства Российской Федерации по вопросам беженцев и
вынужденных переселенцев, участие в установленном порядке в предоставлении
политического убежища иностранным гражданам и лицам без гражданства;
осуществление в соответствии с законодательством Российской Федерации контроля и
надзора в сфере внешней трудовой миграции, привлечения иностранных работников в
Российскую Федерацию.
o МВД — Министерство внутренних дел
o УМВД – управление Министерства внутренних дел
o ИНН — Индивидуальный номер налогоплательщика
o РВП — разрешение на временное проживание
o ПМЖ — постоянное место жительства
o СССР — Союз Советских Социалистических Республик
o СНГ — Союз независимых государств
ИСТОРИЯ РОССИИ С ДРЕВНИХ ВРЕМЕН И ДО НАШИХ ДНЕЙ
ЦИФРЫ В ИСТОРИИ
Для указания названия века или номера правителя в истории используются
римские цифры. Ниже приведены римские цифры и их соответствие арабским:
I–1
II – 2
III – 3
IV - 4
V–5
VI – 6
VII – 7
VIII - 8
IX -9
X – 10

XI – 11
XII - 12
XIII – 13
XIV – 14
XV – 15
XVI - 16
XVII – 17
XVIII – 18
XIX - 19
XX - 20
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ДРЕВНЯЯ РУСЬ
Начальный период истории России называют Древняя Русь. Главным событием
того времени было возникновение в IX веке у восточных славян государства Киевская
Русь, центром которого был город Киев. Слово Русь происходит от названия племен Русов
(росов). Основным занятием древних славян было земледелие. На Руси было развито
ремесло, бортничество (сбор меда), рыболовство и т.д.
Первым русским князем был Рюрик, правивший с 862 по 879 год, он и стал
основателем первой династии правителей нашего государства. Последующими
правителями были его сын, князь Олег, который сделал Киев столицей Древнерусского
государства; князь Игорь и его супруга Ольга, которая стала первой христианкой на Руси.
При правлении ее сына Владимира I Святого (или Владимир Красное Солнышко) в 988
году Русь приняла христианство.
Расцвет Киевской Руси пришелся на годы правления князя Ярослава Мудрого.
Русское общество и государство обретали зрелость: появились письменные законы,
расцветало искусство, росли города. Но после смерти Князя Ярослава Русь стала
раздробленной: в каждом княжестве правил свой князь.
Из-за своей раздробленности Русь не могла противостоять монголо-татарским
нашествиям, в результате Русь попала под монголо-татарское иго (зависимость), которое
длилось с 1230 по 1480 год. Важными сражениями в борьбе за освобождения от ига были:
1380 год — Куликовская битва, предводителем славян был Дмитрий Донской, и Стояние
на реке Угре в 1480 году. Во время монголо-татарского ига на Русь нападали и с Запада.
Самыми крупными сражениями принято считать Невскую битву (1240 год) и Ледовое
побоище (1242 год), военачальником был князь Александр Невский.
МОСКОВСКОЕ ГОСУДАРСТВО (XV — XVII ВЕКА)
Московия — именно так называли иностранцы Россию в те далекие века. Москва
стала центром объединения русских земель, а после присоединения новых территорий —
столицей многонационального Российского государства. Именно при Иване III (его звали
Государем Всея Руси) завершился процесс объединения русских земель вокруг Москвы.
Единое Московское государство занимало самую большую территорию в Европе. В
период правления Ивана III был построен краснокирпичный Кремль, который является
сейчас одним из символов современной России.
В 1533 году на престол взошел Иван IV. Его правление делится на 2 периода: в
первой половине своего правления он провел массу новых реформ, вывел Россию на
мировую арену, за счет Сибири, Астраханского и Казанского ханств, а также других
земель государство расширило свою территорию, а вторая половина его правления
знаменуется периодом опричнины. Опричнина — политика террора, проводимая на
территории государства, за что и был Иван IV прозван Грозным.
В 1598 году династия Рюриковичей прекратила свое существование.
В России наступил период Смуты который продлился до 1612 года Это было
время массовых восстаний и отсутствия единой власти. Страна ослабла, и этим
воспользовались западные соседи, началась открытая интервенция со стороны Польши.
Но в самый сложный исторический период многонациональный народ России
объединился в Народное ополчение, предводителями которого были Д.М. Пожарский и
К.М. Минин, и в 1612 году Россия была освобождена от польских захватчиков.
В 1613 году на престол взошел Михаил Романов, основатель новой российской
династии Романовых.
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РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ
Петр I Великий (1682-1725) кардинальным образом изменил всю страну. За период
его правления Россия выиграла в Северной войне, которая длилась с 1700 до 1721 год,
именно после ее окончания Россия стала Империей. У нашего государства появился свой
мощный флот. Был проведен ряд государственных реформ в области управления, армии и
просвещения.
Правление Екатерины II Великой принято считать «золотым веком» Российского
государства. Одним из самых крупных достижений императрицы является присоединение
Крыма, после победы в Русско-турецкой войне 1787-1791 гг. Суворов Александр
Васильевич – полководец и военный теоретик этого времени. За выдающиеся военные
успехи получил высшее воинское звание генералиссимуса (1789).
1812 год – год Отечественной войны. Россия воевала с сильным противником –
Францией, в которой правил Император Наполеон Бонапарт. Победа оказалась на стороне
Российской Империи, заслуга принадлежит героическому народу, партизанскому
движению и выдающимся военачальником среди которых: П.И. Багратион, М.И. Кутузов
и другие. Самое крупное сражение данной войны - Бородинская битва, которая
состоялась 7 сентября.
В 1825 году произошло восстание декабристов. Это было восстание дворян,
которые выступали за преобразование государственного строя Империи и отмену
крепостного права.
Александр II провел ряд либеральных реформ, основной из которых является
отмена Крепостного права в 1861 году.
Крепостное право – система феодальной зависимости, при которой крепостной
(зависимое лицо) полностью было подчинено и принадлежало своему дворянину. Данная
система существовала в России с 1649 по 1861 гг.
В России в начале ХХ века начинаются массовые восстания, которые переросли в
революцию, к тому же внутренняя жизнь страны была осложнена войнами (1904 - 1905 гг.
– Русско-японская война и Первая мировая война). В 1905 году произошла Первая Русская
революция. Затем последовали революции 1917 года Февральская и Октябрьская. В 1917
году Император отрѐкся от престола, наступил конец Великой Российской Империи. 17
июля 1918 года вся царская семья была расстреляна. Завершилась династия Романовых.
ОТ СССР К РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
После революций 1917 года к власти пришли большевики, представители
Российской социал-демократической рабочей партии (РСДРП), предводителем был В.И.
Ленин. Большевизм – радикальное послереволюционное политическое явление,
основанное на тоталитаризме. В стране в 1917 году началась Гражданская война,
противоборствующими сторонами были – белые (представители интеллигенции, офицеры,
помещики) и красные (большевики и их союзники). С 1918 года уже существовало на
территории бывшей Империи иное государство – Российская Социалистическая
Федеративная Советская Республика (РСФСР), которая в дальнейшем стала одним из
основателей Союза Советских Социалистических Республик (СССР) в 1922 году.
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СССР был самым большим по территории государством на протяжении всего ХХ
века, в нее входили 15 республик: 1. Азербайджан; 2. Армения; 3. Белоруссия; 4. Грузия;
5. Казахстан; 6. Киргизия; 7. Латвия; 8. Литва; 9. Молдавия; 10. Россия; 11. Таджикистан;
12. Туркменистан; 13. Узбекистан; 14. Украина; 15. Эстония.
В 1924 году была принята первая Конституция, а в 1936 году была принята
следующая Конституция. Она закрепила главенствующую роль Всесоюзной
коммунистической партии (большевиков). Управление страной было под руководством
партии и Генерального секретаря партии, которым на тот период времени был И.В.
Сталин.
1 сентября 1939 года началась Вторая Мировая война. Для СССР эта война
началась 22 июня 1941 года, когда нацистские войска Германии вошли на территорию
СССР без объявления войны. Продолжалась война 1418 дней. Она унесла жизни почти 27
млн. человек.
В борьбе против захватчиков объединился весь советский народ и в тылу, и на
фронте. Победе мы обязаны в первую очередь храброму многонациональному народу,
среди героев войны имена людей разных народов СССР: Алиназаров Содык (узбек),
Калдыкараев Жумагали (казах), Калиев Анвар (татарин), Александр Матросов (русский),
Габлия Варлам(абхаз), Ханпаша Нурадилов (чеченец), Боровченко Мария (украинка),
Сутулов Григорий (башкир), Гусейн-заде Мехти (азербайджанец), Ходжи Кенджаев
(таджик), Авакян Газарос (армянин), Кирилл Орловский (белорус) и другие.
Каждое сражение было важно для победы, но следующие бои были решающими на
том или ином этапе войны:
o Битва за Москву (30.09.1941 г. – 20.04.1942 г.)
o Сталинградская битва (17.07.1942 г. – 2.02.1943 г.)
o Курская битва (5.07. – 23.08.1943 г.)
o Блокада Ленинграда длилась 872 дня (8 сентября 1941 г. – 27 января 1944 г.).
«Знамя Победы над Рейхстагом» – фотография, сделанная на крыше здания
полуразрушенного нацистского парламента.
Город-Герой — высшее звание, которого удостоены двенадцать городов СССР:
1. Ленинград (ныне Санкт-Петербург); 2. Одесса (Крепость-Герой); 3. Севастополь;
4. Волгоград (бывший Сталинград); 5. Киев; 6. Брестская крепость (Крепость-Герой);
7. Москва; 8. Керчь; 9. Новороссийск; 10. Минск 11. Тула; 12. Мурманск; 13. Смоленск.
Они прославились своей героической обороной во время Великой Отечественной
войны 1941 – 1945 гг.
Жуков Георгий Константинович – легендарный советский военачальник,
Маршал Советского Союза. Памятник Жукову Г.К. установлен у входа на Красную
площадь.
С 1944 года началось освобождение европейских стран (Болгарии, Румынии,
Югославии, Венгрии). Последняя крупная битва Второй мировой войны – Берлинская
операция (апрель 1945 г.). Она завершилась тем, что на куполе рейхстага разведчиками
М.А. Егоровым и М.В. Контарией было установлено Знамя Победы. Был подписан акт о
капитуляции Германии.
9 мая – это День Победы, который празднуется и будет праздноваться в России
каждый год.
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СССР В ПОСЛЕВОЕННОЕ ВРЕМЯ
Юрий Алексеевич Гагарин – первый человек в мировой истории, совершивший
полет в космос. Герой Советского Союза.
В послевоенном СССР можно выделить следующие важные события и
исторические периоды:
Хрущѐвская эпоха: противостояние США и СССР в «холодной войне» (отношение
между Востоком и Западом после Второй мировой войны); время оттепели, которое
проявлялось в оживлении общественной и культурной жизни страны.
12 апреля 1961 года – первый полет человека в космос, который был совершен
летчиком-космонавтом Ю.А. Гагариным.
После Н.С. Хрущѐва руководителем партии стал Л.И. Брежнев, этот период
называют «застоем». Была принята очередная Конституция СССР в 1977 году.
Эпоха стабильности сменилась бурным временем «перестройки», инициатором
которой был М.С. Горбачѐв. Появились новые лозунги и цели развития, начались
реформы в экономике и политике.
Преобразования показали кризисное состояние всей советской государственной
системы. В результате в 1991 году закончилась история СССР и началась история новой
России.
ИСТОРИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПОСЛЕ 1991 ГОДА
12 июня 1990 года – Россия приняла документ о государственном суверенитете,
эта дата и является Днем России. Первым российским президентом был Б.Н. Ельцин (19911999 гг.), который избирался на этот пост два раза подряд, но в связи с политической
обстановкой, он подал в отставку в 1999 году. Его преемником стал Владимир
Владимирович Путин в 2000 году. По мнению британского историка Нормана Стоуна,
Путину «удалось вырвать Россию из исторической тенденции, которая при еѐ
продолжении могла привести к распаду России как государства».
В 2008-2012 гг. президентом был Д.А.Медведев.
Ныне действующий президент РФ – В.В. Путин, избранный на этот пост в 2012
году, следующие президентские выборы должны состояться в 2018 году.
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Томский государственный университет
ОСНОВНЫЕ ДАТЫ И СОБЫТИЯ В ИСТОРИИ РОССИИ
988 г.
1380 г.
1480 г.
1612 г.
1613 г.
1703 г.
1700-1721 гг.
1812 г.
1825 г.
1861 г.
1905 г.
1914-1918 гг.
1917 г.
1917-1922 гг.
1922 г.
(30 декабря)
1941-1945 гг.
12 апреля
1961 г.
1980 г.
1985-1991 гг.
1991 г.
12 декабря
1993 г.
2014 г.
март 2014 г.

крещение Руси.
Куликовская битва - является первым шагом к освобождению русских
земель от ордынской зависимости.
стояние на реке Угре, окончание монголо-татарского ига.
освобождение от польских захватчиков.
начало правления Романовых - второй династии правителей России
основание г. Санкт-Петербург.
Северная война со Швецией, окончившаяся победой Российской
Империи.
Отечественная война с Наполеоном.
восстание декабристов.
отмена крепостного права.
Первая Русская революция.
участие России в Первой Мировой войне.
Февральская и Октябрьская революции. Конец династии Романовых.
Гражданская война в России.
Образование СССР.
Великая Отечественная война.
Первый полет человека, Ю.А. Гагарина, в космос.
Проведение XXII Летних Олимпийских игр в Москве.
Период Перестройки.
Распад СССР.
Принятие Конституции Российской Федерации.
Проведение XXII Зимних Олимпийских игр в Сочи.
включение в состав Российской Федерации Крыма.
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ОСНОВНЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ ДИНАСТИИ РЮРИКОВИЧЕЙ
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Рюрик (862-879)
Олег (879-912)
Игорь (912-980)
Ольга (945-969)
Святослав (964-972)
Владимир Красно Солнышко (980-1015)
Ярослав Мудрый (1019-1054)
Владимир Мономах (1113-1125)
Юрий Долгорукий (1149-1150)
Александр Невский (1252-1263)
Иван Калита (1325-1340)
Иван III (1462-1505)
Иван IV Грозный (1533-1584)
ОСНОВНЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ ДИНАСТИИ РОМАНОВЫХ

o
o
o
o
o
o
o
o
o

Михаил Романов (1613-1645)
Петр I (1682-1725)
Елизавета Петровна (1741-1761)
Екатерина II Великая (1762-1796)
Александр I (1801-1825)
Николай I (1825-1855)
Александр II (1855-1881)
Александр III (1881-1894)
Николай II (1894-1917)
РУКОВОДИТЕЛИ СССР

o
o
o
o
o
o

В.И. Ленин с 1917 г. по 1924 г. Председатель Совета народных комиссаров РСФСР
И.В. Сталин с 1922 г. по 1953 г. 1-ый Генеральный секретарь ЦК ВКП (б)
Н.С. Хрущев с 1953 г. по 1964 г. 1- й секретарь ЦК КПСС
Л.И. Брежнев с 1964 г. по 1982 г. Генеральный секретарь ЦК КПСС
Ю.В. Андропов с 1982 г. по 1984 г. Генеральный секретарь ЦК КПСС
М.С. Горбачев 1-й Председатель Верховного Совета СССР с 1989 г. по 1990 г.
Президент СССР с 1990 г. по 1991 г.
ПРЕЗИДЕНТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

o Б.Н. Ельцин 1991-1999 гг.
o В.В. Путин 2000-2008 гг.
o Д.А. Медведев 2008-2012 гг.
Владимир Владимирович Путин - ныне действующий президент РФ с 2012 г.
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ИЗВЕСТНЫЕ ДЕЯТЕЛИ ЛИТЕРАТУРЫ

Александр Сергеевич Пушкин (1799-1837) – великий русский поэт и
писатель XIX в. Автор произведений «Евгений Онегин», «Повести
Белкина», «Капитанская дочка», «Руслан и Людмила» и т.д.

Михаил Юрьевич Лермонтов (1814-1841) – писатель, поэт. Автор
произведений «Мцыри», «Герой нашего времени», «Бородино» и т.д.

Лев Николаевич Толстой (1828-1910) – русский писатель и
мыслитель. Автор произведений «Война и мир», «Анна Каренина»,
«Детство. Отрочество. Юность» и т.д.
9

Федор Михайлович Достоевский(1821-1881) – писать, автор
произведений «Преступление и наказание», «Идиот», «Братья
Карамазовы» и т.д.

Антон Павлович Чехов(1860-1904) –русский писатель и драматург.
Автор пьес «Вишневый сад», «Три сестры», «Чайка» и т.д.

Михаил Афанасьевич Булгаков(1891-1940) –советский писатель,
драматург. Произведения: «Мастер и Маргарита», «Белая гвардия»,
«Собачье сердце» и т.д.
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Владимир Владимирович Маяковский(1893-1930) –советский поэт.
Произведения: «Лиличка!», «Стихи о советском паспорте»,
«Послушайте!», «Размышления у парадного подъезда» и т.д.

Сергей Александрович Есенин(1895-1925) –поэт. Известные работы:
«Письмо к женщине», «Береза», «Чѐрный человек», цикл «Персидские
мотивы» и т.д.

Михаил Александрович Шолохов1905-1984 –советский писатель и
общественный деятель. Произведения: «Тихий Дон», «Поднятая
целина», «Судьба человека» и т.д.
10
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