
 

Открытый банк заданий образца 2018 года 

ЗАДАНИЕ  3 
1.  Ниже приведён ряд имён государственных деятелей. Все они, за исключением одного, 
относятся к XIX в. 

1) Витте 
2) Канкрин 
3) Уваров 

4)  Г. Старый 
5) Сперанский 

  
 Найдите и запишите порядковый номер термина, относящегося к другому историческому 
периоду. 
Ответ:  
 
2.  Ниже приведён перечень терминов. Все они, за исключением  одного,        связаны с про-
цессом закрепощения крестьян. 

1) Юрьев день 
2) урочные лета 
3) пожилое 

4) заповедные лета 
5) русины 

  
 Найдите и запишите порядковый номер термина,  относящегося  к другому историческому 
периоду. 
Ответ:  
  
3.  Ниже приведён перечень терминов. Все они, за исключением  одного,            относятся к 
периоду Древнерусского государства. 

1) Смерд 
2) рядович 
3) царане 

4) боярин 
5) закуп 

 
 Найдите и запишите порядковый номер термина, относящегося к другому историческому 
периоду. 
Ответ:  
 
4.  Ниже приведён перечень терминов. Все они, за исключением одного,            относятся к 
периоду Смутного времени. 

1) Самозванец 
2)  улус 
3) семибоярщина 

4) тушинский вор 
5) ополчение 

  
Найдите и запишите порядковый номер термина, относящегося к другому историческому 
периоду. 
Ответ:  
 
5.  Ниже приведён перечень терминов. Все они, за исключением одного,            относятся к 
событиям XVI в. 

1) Стрельцы 
2) Земский собор 
3) баскаки 

4) царство 
5) приказы

  
Найдите и запишите порядковый номер термина, относящегося к другому историческому 
периоду. 
Ответ:  

 

 

 

 

 



 

6.  Ниже приведён перечень терминов. Все они, за исключением одного,        связаны с про-
цессом закрепощения крестьян. 

1) Юрьев день 
2) урочные лета 
3) пожилое 
4)  бродники 
5) Соборное уложение 

  
Найдите и запишите порядковый номер термина, относящегося к другому историческому 
периоду. 
Ответ:  
 
7.  Ниже приведён перечень терминов. Все они, за исключением  одного,           относятся к 
эпохе правления Ивана IV. 

1) Cтрельцы 
2) опричники 
3) выгонцы 
4) Избранная рада 
5) Уложение о службе 

Найдите и запишите порядковый номер термина, относящегося к другому историческому 
периоду. 
Ответ:   
 
8.  Ниже приведён перечень терминов. Все они, за исключением  одного,              относятся к 
событиям, явлениям, происходившим во второй половине XII—XV в. 

1)  подунайцы 
2) стрельцы 
3) поместье 

4) пожилое 
5) местничество 

  
Найдите и запишите порядковый номер термина, относящегося к другому историческому 
периоду. 
Ответ:  
 
9.  Ниже приведён перечень терминов. Все они, за исключением  одного,              относятся к 
событиям, явлениям XVI−XVII вв. 

1) заповедные лета 
2)  торки 
3) подворная подать 

4) урочные лета 
5) воеводы 

  
Найдите и запишите порядковый номер термина, относящегося к другому историческому 
периоду. 
Ответ:  
 
10. Ниже приведён перечень терминов. Все они, за исключением одного,             относятся к 
событиям (явлениям) VIII—XII вв. 

1) рядовичи 
2) волхвы 
3) казаки 

4) закупы 
5) полюдье 

 Найдите и запишите порядковый номер термина, относящегося к другому историческому 
периоду. 
Ответ:  

 

 

 

 

 



 

 
11.  Ниже приведён перечень терминов. Все они, за исключением  одного,  отражают процесс 
закрепощения крестьян в XV−XVII вв. 

1) пожилое 
2) Соборное уложение 
3)  полюдье 

4) заповедные лета 
5) урочные лета

 
  
Найдите и запишите порядковый номер термина, относящегося к другому историческому 
периоду. 
Ответ:  
 
12.  Ниже приведён перечень терминов. Все они, за исключением  одного,    относятся к со-
бытиям XVI—XVII вв. 

1) заповедные лета 
2) фемы 
3) подворная подать 

4) урочные лета 
5) воеводы 

  
Найдите и запишите порядковый номер термина, относящегося к другому историческому 
периоду. 
Ответ:  
 
 
13.  Ниже приведён список терминов. Все они, за исключением одного,  относятся к 
событиям и явлениям, происходившим в период существования Древнерусского государства. 

1) митрополит 
2) вира 
3) ярлык 

4) пожилое 
5) полюдье 

 Найдите и запишите порядковый номер термина, относящегося к другому историческому 
периоду. 
Ответ:  
 
14.  Ниже приведён список терминов. Все они, за исключением одного, относятся к периоду 
IX-XI вв. 

1) смерд 
2) опричник 
3) погост 

4) холоп 
5) вервь 

 Найдите и запишите порядковый номер термина, относящегося к другому историческому 
периоду. 
Ответ:  
 
15.  Ниже приведён список разных групп населения. Все эти группы, за исключением одной,  
существовали в Древнерусском государстве. 

1) бояре 
2) закупы 
3) рядовичи 

4)  «черные клобуки» 
5) монахи

 
 Найдите и запишите порядковый номер термина, относящегося к другому историческому 
периоду. 
Ответ:  
 

 

 

 

 

 



 

16.  Ниже приведён список терминов. Все они, за исключением  одного, относятся к 
событиям и явлениям, происходившим в СССР в период 1953-1964 гг. 

1) совнархозы 
2) освоение целины 
3) культ личности 
4) «великий перелом» 
5) кукурузная эпопея 

Найдите и запишите порядковый номер термина, относящегося к другому историческому 
периоду. 
Ответ:  
 
17.  Ниже приведён перечень терминов. Все они, за исключением  одного,           относятся к 
событиям XIX в. 

1) Вольные хлебопашцы 
2) верховники 
3) декабристы 
4) земства 
5) винная монополия 

 Найдите и запишите порядковый номер термина, относящегося к другому историческому 
периоду. 
Ответ:  
  
18.  Ниже приведён перечень терминов. Появление всех их, за исключением  одного, отно-
сится к XIX в. 

1) Декабристы 
2) народники 
3) петрашевцы 
4) октябристы 
5) марксисты 

 Найдите и запишите порядковый номер термина, относящегося к другому историческому 
периоду. 
Ответ:  
 
19.  Ниже приведён перечень понятий, терминов. Все они, за исключением  одного, относят-
ся к преобразованиям Александра I. 

1) Вольные хлебопашцы 
2) Негласный комитет 
3) министерства 

4) земства 
5) военные поселения 

 Найдите и запишите порядковый номер термина, относящегося к другому историческому 
периоду. 
Ответ:  
 
20.  Ниже приведён перечень фамилий полководцев и флотоводцев. Все они, за исключением 
одного,  относятся к XIX в. 

1) Кутузов 
2) Жуков 
3) Скобелев 

4) Гурко 
5) Нахимов 

 
 Найдите и запишите порядковый номер термина, относящегося к другому историческому 
периоду. 
Ответ:  
 

 

 

 

 

 



 

21.  Ниже приведён ряд имён видных государственных и военных деятелей. Все они, за ис-
ключением одного,  относятся к XVIII в. 

1) Меншиков 
2) Потёмкин 
3) Миних 
4) Румянцев 
5) Канкрин 

Найдите и запишите порядковый номер термина, относящегося к другому историческому 
периоду. 
Ответ:  
 
  
22.  Ниже приведён перечень терминов, понятий. Все они, за исключением одного,  относят-
ся к событиям XIX в. 

1) Народники 
2) декабристы 
3) социал-демократы 
4) нестяжатели 
5) петрашевцы 

  
Найдите и запишите порядковый номер термина, относящегося к другому историческому 
периоду. 
Ответ:  
 
23.  Ниже приведен перечень фамилий полководцев и флотоводцев. Все они, за исключением  
одного, относятся к XIX в. 

1) Кутузов 
2) Багратион 
3) Ватутин 

4) Скобелев 
5) Гурко 

 Найдите и запишите порядковый номер термина, относящегося к другому историческому 
периоду. 
Ответ:  
 
24.  Ниже приведён ряд имён видных государственных деятелей. Все они, за исключением  
одного, относятся к XVIII в. 

1) Меншиков 
2) Потёмкин 
3) Канкрин 

4) Орлов 
5) Румянцев 

 Найдите и запишите порядковый номер термина, относящегося к другому историческому 
периоду. 
Ответ:  
 
 25.   Ниже приведён список аббревиатур. Все они, за исключением   одного, существовали в 
СССР в период Великой Отечественной войны. 

1) ГКО 
2) НКВД 
3) СНК 

4) РККА 
5) СЭВ 

Найдите и запишите порядковый номер термина, относящегося к другому историческому 
периоду. 
Ответ:  
 

 

 

 

 

 



 

26.  Ниже приведён ряд имён. Все они, кроме одного, связаны с русско-турецкими войнами 
второй половины XVIII в. 

1) Румянцев 
2) Нахимов 
3) Потёмкин 
4) Суворов 
5) Спиридов 

 Найдите и запишите порядковый номер термина, относящегося к другому историческому 
периоду. 
Ответ:  
 
27.  Ниже приведён перечень терминов. Все они, за исключением  одного,        относятся к 
событиям XVIII в. 

1) Сенат 
2) кондиции 
3) коллегии 
4) Государственная Дума 
5) Синод 

 Найдите и запишите порядковый номер термина, относящегося к другому историческому 
периоду. 
Ответ:  
 
28.  Ниже приведён список аббревиатур. Все они, за исключением   одного, существовали в 
СССР в 1930-х гг. 

1) КПСС 
2) НКВД 
3) ЦИК СССР 

4) СНК 
5) ГУЛАГ 

 Найдите и запишите порядковый номер термина, относящегося к другому историческому 
периоду. 
Ответ:  
 
29.  Ниже приведен ряд имен видных государственных деятелей. Все они, за исключением  
одного, относятся к XVIII в. 

1) А. Д. Меншиков 
2) Г. А. Потемкин 
3) П. И. Шувалов 

4) П. Я. Румянцев 
5) Н. Н. Новосильцев 

 Найдите и запишите порядковый номер термина, относящегося к другому историческому 
периоду. 
Ответ:  
 
30.  Ниже приведён перечень терминов. Все они, за исключением  одного,   относятся к 
царствованию. Александра III. 

1) Вольные хлебопашцы 
2) земский начальник 
3) винная монополия 
4) Дворянский банк 
5) русификация окраин 

 Найдите и запишите порядковый номер термина, относящегося к другому историческому 
периоду. 
Ответ:  
 

 

 

 

 

 



 

31.  Ниже приведён перечень терминов. Все они, за исключением  одного,  относятся к эпохе 
петровских преобразований. 

1) Ассамблеи 
2) коллегии 
3) Сенат 
4) Синод 
5) Государственный совет 

 Найдите и запишите порядковый номер термина, относящегося к другому историческому 
периоду. 
Ответ:  
 
32.  Ниже приведён перечень терминов. Все они, за исключением  одного, связаны с преобра-
зованиями Александра I. 

1) Вольные хлебопашцы 
2) Табель о рангах 
3) Государственный Совет 
4) земства 
5) военные поселения 

 Найдите и запишите порядковый номер термина, относящегося к другому историческому 
периоду. 
Ответ:  
 
33.  Ниже приведён перечень терминов. Все они, за исключением одного,   относятся к XIX 
в. 

1) Земская реформа 
2) продразверстка 
3) временнообязанные 
4) городовой 
5) Транссиб 

 Найдите и запишите порядковый номер термина, относящегося к другому историческому 
периоду. 
Ответ:  
 
34.  Ниже приведен перечень терминов. Все они, за исключением  одного, относятся к собы-
тиям XVIII в. 

1) Коллегии 
2) фискал 
3) бироновщина 
4) земская управа 
5) отруб 

 Найдите и запишите порядковый номер термина, относящегося к другому историческому 
периоду. 
Ответ:  
 
35.  Ниже приведен перечень терминов. Все они, за исключением  одного,  относятся к собы-
тиям XIX в. 

1) Фрейлина 
2) рядович 
3) община 

4) хлебопашец 
5) присяжный поверенный 

 Найдите и запишите порядковый номер термина, относящегося к другому историческому 
периоду. 
Ответ:  

 

 

 

 

 



 

 
36.  Ниже приведен перечень терминов. Все они, за исключением одного,   относятся к собы-
тиям XIX в. 

1) Жандарм 
2) верховник 
5) курсистка 
6) временнообязанный 
7) почётный гражданин 

 Найдите и запишите порядковый номер термина, относящегося к другому историческому 
периоду. 
Ответ:  
 
37.  Ниже приведен перечень терминов. Все они, за исключением  одного,  относятся к 
событиям, явлениям XVIII—середины XIX в. 

1) Барщина 
2) думская монархия 
3) крепостничество 
4) император 
5) денежный оброк 

Найдите и запишите порядковый номер термина, относящегося к другому историческому 
периоду. 
Ответ:  
  
38.  Ниже приведён список терминов. Все они, за исключением  одного,      относятся к собы-
тиям XIX в. 

1) вольные хлебопашцы 
2)  можновладельцы 
3) декабристы 
4) земства 
5) винная монополия 

 Найдите и запишите порядковый номер термина, относящегося к другому историческому 
периоду. 
Ответ:  
 
39.  Ниже приведён список терминов. Все они, за исключением  одного,      появились в 
XVIII в. 

1)  чинш 
2) ассамблеи 
3) Сенат 

4) коллегии 
5) губернии 

 Найдите и запишите порядковый номер термина, относящегося к другому историческому 
периоду. 
Ответ:  
 
40.  Ниже приведён список терминов. Все они, за исключением  одного,             относятся к 
событиям XVIII в. 

1)  Магдебурское право 
2) кондиции 
3) коллегии 

4) верховники 
5) Уложенная Комиссия 

 Найдите и запишите порядковый номер термина, относящегося к другому историческому 
периоду. 
Ответ:  
 

 

 

 

 

 



 

41. Ниже приведён ряд имён государственных деятелей. Все они, за                      исключени-
ем одного,  связаны с историей XIX в. 

1) С. Ю. Витте 
2) Е. Ф. Канкрин 
3) С. С. Уваров 
4)  Кейстут  
5) М. М. Сперанский 

Найдите и запишите порядковый номер термина, относящегося к другому историческому 
периоду. 
Ответ:  
 
42. Ниже приведён список терминов. Все они, за исключением  одного, относятся к 
событиям и явлениям периода сплошной коллективизации сельского хозяйства в СССР. 

1) колхоз 
2) трудодень 
3) раскулачивание 
4) выкупные платежи 
5) карточная система 

Найдите и запишите порядковый номер термина, относящегося к другому историческому 
периоду. 
Ответ 
43. Ниже приведён список терминов. Все они, за исключением  одного, от-
носятся к XIX в. 

1) декабристы 
2) октябристы 
3) петрашевцы 
4) марксисты 
5) первомартовцы 

 Найдите и запишите порядковый номер термина, относящегося к другому историческому 
периоду. 
Ответ:  
 
44. Ниже приведён перечень терминов. Все они, за исключением  одного,               относятся 
к событиям, явлениям XIX в. 

1) корпус жандармов 
2) крепостное право 
3) военные поселения 
4) петрашевцы 
5) зубатовщина 

 Найдите и запишите порядковый номер термина, относящегося к другому историческому 
периоду. 
Ответ:  
 
45. Ниже приведён перечень терминов. Все они, за исключением одного,              относятся к 
событиям, явлениям XVIII в. 

1) Кондиции 
2) прокурор 

3) фискал 
4) Чигиринские походы 

5) Уложенная комиссия 

 Найдите и запишите порядковый номер термина, относящегося к другому историческому 
периоду. 
Ответ:  
 

 

 

 

 

 



 

46. Ниже приведён перечень географических названий. Все они, за исключением одного, от-
носятся к событиям Северной войны. 

1) Гангут 
2) Прутский поход 
3) Полтава 
4) Гренгам 
5) Ништадт 
 

 Найдите и запишите порядковый номер термина, относящегося к другому историческому 
периоду. 
Ответ:  
 
47. Ниже приведён перечень терминов. Все они, за исключением одного,     связаны с 
социально-экономической историей пореформенной России второй половины XIX в. 

1) издольщина 
2) винная монополия 
3) отруб 
4) фабричное законодательство 
5) выкупные платежи 
 

 Найдите и запишите порядковый номер термина, относящегося к другому историческому 
периоду. 
Ответ:  
 
48. Ниже приведён список терминов. Все они, за исключением одного,                относятся к 
событиям (явлениям) XIX в. 

1) вольные хлебопашцы 
2) верховники 
3) декабристы 
4) земства 
5) военные поселения 

 Найдите и запишите порядковый номер термина, относящегося к другому историческому 
периоду. 
Ответ:  
 
49. Ниже приведён ряд терминов, понятий. Все они, за исключением одного, относятся к XIX 
— началу XX в. 

1) петрашевцы 
2) крестоносцы 

3) декабристы 
4) социал-демократы 

5) ишутинцы 

 Найдите и запишите порядковый номер термина, относящегося к другому историческому 
периоду. 
Ответ:  
 
50. Ниже приведён список терминов, понятий. За исключением одного, все они связаны с со-
бытиями царствования Александра I. 

1) Министерства 
2) «аракчеевщина» 
3)  чифтлик 

4) военные поселения 
5) Негласный комитет 

Найдите и запишите порядковый номер термина, относящегося к другому историческому 
периоду. 
Ответ:  
 

 

 

 

 

 



 

51. Ниже приведён ряд терминов, понятий. Появление всех их в России, кроме одного, отно-
сится к царствованию Александра II. 

1) земская управа 
2) коллегии 
3) временнообязанные крестьяне 
4) суд присяжных 
5) всесословная воинская повинность 

Найдите и запишите порядковый номер термина, относящегося к другому историческому 
периоду. 
Ответ:  
 
52. Ниже приведён перечень терминов. Все они, за исключением одного,              относятся к 
событиям и явлениям истории России XVII в. 

1) Брестская уния 
2) старообрядцы 
3) протекционизм 
4) оброк 
5) всероссийский рынок 

 Найдите и запишите порядковый номер термина, относящегося к другому историческому 
периоду. 
Ответ:  
 
53. Ниже приведён перечень терминов. Все они, за исключением  одного,            относятся к 
событиям и явлениям истории России XVII в. 

1) Луцкий договор 
2) церковный раскол 
3) мануфактура 
4) урочные лета 
5) казачество 

 Найдите и запишите порядковый номер термина, относящегося к другому историческому 
периоду. 
Ответ:  
 
54. Ниже приведён ряд терминов, понятий. Все они, за исключением одного,  характеризуют 
социальную структуру Древней Руси. 

1) смерды 
2) закупы 

3) рядовичи 
4) клобуки 

5) холопы 

 Найдите и запишите порядковый номер термина, относящегося к другому историческому 
периоду. 
Ответ:  
 
55. Ниже приведён ряд терминов, понятий. Все они, кроме  одного, относятся к истории Рус-
ской православной церкви XV–XVI вв. 

1) нестяжатели 
2) раскольники 
3) Москва — Третий Рим 
4) иосифляне 
5) десятина 

Найдите и запишите порядковый номер термина, относящегося к другому историческому 
периоду. 
Ответ:  
  

 

 

 

 

 



 

56. Ниже приведён перечень названий. Все они, за исключением  одного, обозначают госу-
дарственные органы Российской империи в XVIII–XIX вв. 

1) Земский собор 
2) Верховный тайный совет 
3) Государственный совет 
4) Военная коллегия 
5) Комитет министров 

 Найдите и запишите порядковый номер термина, относящегося к другому историческому 
периоду. 
Ответ:  
 
57. Ниже приведён перечень терминов. Все они, за исключением  одного,            относятся к 
событиям и явлениям истории России XVI в. 

1) опричнина 
2) заповедные лета 

3) пожилое 
4) поместье 

5) старообрядцы 

 Найдите и запишите порядковый номер термина, относящегося к другому историческому 
периоду. 
Ответ:  
 
58. Ниже приведён список терминов. Все они, за исключением  одного,                относятся к 
событиям (явлениям) XIX в. 

1) вольные хлебопашцы 
2) министерства 
3) декабристы 
4) третьеиюньский переворот 
5) мировые судьи 

 Найдите и запишите порядковый номер термина, относящегося к другому историческому 
периоду. 
Ответ:  
 
59. Ниже приведён ряд терминов, понятий. Все они, кроме  одного, относятся к царствова-
нию Екатерины II. 

1) Учреждения для управления губерниями 
2) эпоха Просвещения 
3) дворянские собрания 
4) Смольный институт благородных девиц 
5) Комитет министров 

Найдите и запишите порядковый номер термина, относящегося к другому историческому 
периоду. 
Ответ:  
 
60. Ниже приведён ряд терминов, понятий. Все они, кроме одного,  относятся к царствова-
нию Николая II. 

1) Государственная 
дума 

2) декабристы 
3) кадеты 

4) октябристы 
5) Совет Министров 

  
Найдите и запишите порядковый номер термина, относящегося к другому историческому 
периоду. 
Ответ:  
 

 

 

 

 

 



 

61.  Ниже приведён ряд терминов, понятий. Все они, за исключением одного,  относятся к 
системе управления России XVII в. 

1) губернаторы 
2) приказы 
3) Боярская дума 
4) воеводы 
5) местничество 

 Найдите и запишите порядковый номер термина, относящегося к другому историческому 
периоду. 
Ответ:  
 
62.  Ниже приведён ряд терминов, понятий. Все они, за исключением одного,  относятся к со-
циальной структуре российского общества XVII в. 

1) посадские люди 
2) почётные граждане 
3) купцы 
4) бояре 
5) черносошные крестьяне 

 Найдите и запишите порядковый номер термина, относящегося к другому историческому 
периоду. 
Ответ:  
 
63.  Ниже приведён ряд терминов, понятий. Все они, за исключением  одного, относятся к 
периоду правления Ивана III. 

1) кормление 
2) пожилое 
3) Земский собор 
4) Юрьев день 
5) Судебник 

 Найдите и запишите порядковый номер термина, относящегося к другому историческому 
периоду. 
Ответ:  
 
64.  Ниже приведён ряд терминов, понятий. Все они, за исключением одного,  относятся к 
периоду правления Ивана Грозного. 

1) Избранная рада 
2) Земщина 
3) стрельцы 
4) патриарх всея Руси 
5) земские старосты 

 Найдите и запишите порядковый номер термина, относящегося к другому историческому 
периоду. 
Ответ:  
 
65.  Ниже приведён ряд терминов, понятий. Все они, за исключением одного,  относятся к 
политической системе СССР 1920-х гг. 

1) ОГПУ 
2) Совет Народных Комиссаров 
3) ЦК ВКП (б) 

4) КГБ 
5) ВСНХ 

 Найдите и запишите порядковый номер термина, относящегося к другому историческому 
периоду. 
Ответ:  

 

 

 

 

 



 

 
66.  Ниже приведён список терминов. Все они, за исключением  одного,             относятся к 
истории нашей страны VIII–XVII вв. 

1) удельный князь 
2) младшая дружина 
3) верховники 
4) посадник 
5) тысяцкий 
 

 Найдите и запишите порядковый номер термина, относящегося к другому историческому 
периоду. 
Ответ:  
 
67.  Ниже приведён список терминов. Все они, за исключением одного, относятся к 
преобразовательной деятельности Петра I. 

1) коллегия 
2) семибоярщина 
3) посессионная мануфактура 

4) рекрут 
5) губерния 

Найдите и запишите порядковый номер термина, относящегося к другому историческому 
периоду. 
Ответ:  
 
68.  Ниже приведён список терминов. Все они, за исключением одного, относятся ко второй 
половине XIX в. 

1) монастырские крестьяне 
2) мировой посредник 
3) выкупные платежи 
4) временнообязанное состояние 
5) земская управа 

 Найдите и запишите порядковый номер термина, относящегося к другому историческому 
периоду. 
Ответ:  
 
69.  Ниже приведён список терминов (названий). Все они, за исключением  одного, относятся 
к событиям (явлениям) истории России XVIII в. 

1) дворцовый переворот 
2) славянофилы 
3) посессионные крестьяне 

4) фаворитизм 
5) коллегии

 
 Найдите и запишите порядковый номер термина, относящегося к другому историческому 
периоду. 
Ответ:  
 
70.  Ниже приведён ряд терминов, понятий. Все они, за исключением одного, 

относятся к системе государственного управления XVIII в. 
1) Государственный совет 
2) Камер-коллегия 
3) Верховный тайный совет 

4) Сенат 
5) Тайная канцелярия 

 Найдите и запишите порядковый номер термина, относящегося к другому историческому 
периоду. 
Ответ:  
 

 

 

 

 

 



 

71.  Ниже приведён ряд терминов, понятий. Все они, за исключением   одного, относятся к 
социальной системе России второй половины XVIII в. 

1) дворяне 
2) вольные хлебопашцы 
3) мещане 
4) гильдейское купечество 
5) казаки 

 Найдите и запишите порядковый номер термина, относящегося к другому историческому 
периоду. 
Ответ:  
 
72.  Ниже приведён ряд терминов, понятий. Все они, за исключением  одного, относятся к 
периоду Смуты. 

1) самозванец 
2) Семибоярщина 
3) Земский собор 
4) Переяславская рада 
5) народное ополчение 
 

Найдите и запишите порядковый номер термина, относящегося к другому историческому 
периоду. 
Ответ:  
 
73.  Ниже приведён ряд терминов, понятий. Все они, за исключением  одного, относятся к 
XVII в. 

1) подушная подать 
2) Соборное уложение 

3) воеводы 
4) раскольники 

5) местничество 

 Найдите и запишите порядковый номер термина, относящегося к другому историческому 
периоду. 
Ответ:  
 
74.  Ниже приведён ряд терминов. Все они, за исключением  одного, относятся к периоду 
1928—1939 гг. 

1) гвардеец 
2) враг народа 
3) колхозник 
4) стахановец 
5) пятилетка 

 Найдите и запишите порядковый номер термина, относящегося к другому историческому 
периоду. 
Ответ:  
 
75.  Ниже приведён ряд терминов. Все они, за исключением одного,  относятся к периоду 
1918–1920 гг. 

1) продразверстка 
2) красноармеец 

3) нэпман 
4) махновщина 

5) наркомат 

Найдите и запишите порядковый номер термина, относящегося к другому историческому 
периоду. 
Ответ:  
 
 

 

 

 

 

 



 

76.  Ниже приведён ряд терминов. Все они, за исключением одного, относятся к эпохе 
дворцовых переворотов. 

1) бироновщина 
2) Верховный тайный совет 
3) опричнина 
4) Кондиции 
5) Дворянский банк 

 Найдите и запишите порядковый номер термина, относящегося к другому историческому 
периоду. 
Ответ:  
 
77.  Ниже приведён ряд терминов. Все они, за исключением одного, относятся к XVII в. 

1) ассамблеи 
2) воеводы 
3) самозванство 
4) раскольники 
5) Боярская дума 

 Найдите и запишите порядковый номер термина, относящегося к другому историческому 
периоду. 
Ответ:  
 
78.  Ниже приведён ряд терминов. Все они, за исключением одного, относятся к 
царствованию Петра Первого. 

1) бироновщина 
2) ассамблеи 
3) коллегии 
4) рекрутская система 
5) Святейший синод 

 Найдите и запишите порядковый номер термина, относящегося к другому историческому 
периоду. 
Ответ:  
 
79.  Ниже приведён ряд терминов. Все они, за исключением одного, относятся к 
царствованию Екатерины II. 

1) Вольное экономическое общество 
2) просвещенный абсолютизм 
3) вольные хлебопашцы 
4) Уложенная комиссия 
5) Вооружённый нейтралитет 

Найдите и запишите порядковый номер термина, относящегося к другому историческому 
периоду. 
Ответ:  
  
80.  Ниже приведен перечень фамилий видных государственных деятелей. Все они, за исклю-
чением  одного, занимали высокие посты в советский период. Найдите и запишите цифры го-
сударственных деятелей, не относящиеся к советскому периоду. 

1) Косыгин 
2) Столыпин 

3) Андропов 
4) Калинин 

5) Молотов 

Найдите и запишите порядковый номер политика, относящегося к другому историческому 
периоду. 
Ответ:  

 

 

 

 

 



 

 
81.  Ниже приведён перечень терминов. Все они, за исключением  одного, относятся ко вто-
рой половине XX в. Найдите и запишите термины, относящиеся к другому историческому 
периоду. 

1) Ускорение 
2) гласность 
3) раскулачивание 
4) период разрядки 
5) дефолт 

Найдите и запишите порядковый номер термина, относящегося к другому историческому 
периоду. 
Ответ:  
 
82.  Ниже приведены известные исторические аббревиатуры. Все они, за                 исключе-
нием  одного, возникли в 1940—1990-х гг. Найдите и запишите аббревиатуры, возникнове-
ние которых относится к другому историческому периоду. 

1) СНК 
2) СЭВ 
3) ООН 
4) ОВД 
5) СНГ 

Найдите и запишите порядковый номер термина, относящегося к другому историческому 
периоду. 
Ответ:  
  
83.  Ниже приведён перечень терминов. Все они, за исключением  одного,        относятся к 
преобразованиям периода перестройки. Найдите и запишите термины, относящиеся к друго-
му историческому периоду. 

1) Альтернативные выборы 
2) гласность 
3) раскулачивание 
4) Съезд народных депутатов 
5) индивидуальная трудовая деятельность 

Найдите и запишите порядковый номер термина, относящегося к другому историческому 
периоду. 
Ответ:  
 
84.  Ниже приведен перечень терминов. Все они, за исключением  одного, относятся к собы-
тиям 1917-1921 гг. Найдите и запишите термины, относящиеся к другому историческому 
периоду. 

1) Совнарком 
2) рабочий контроль 
3) коллективизация 
4) военный коммунизм 
5) продразверстка 

Найдите и запишите порядковый номер термина, относящегося к другому историческому 
периоду. 
Ответ:  
 

 

 

 

 



 

85.  Ниже приведён перечень названий партий и общественных течений XIX — начала XX в. 
Все они, за исключением одного, относились к социалистическому направлению обществен-
ной мысли. 

1) народники 
2) октябристы 
3) эсеры 
4) анархисты 
5) большевики 
Найдите и запишите порядковый номер названия партии (общественного движения), 

представители которых (которого) не относились к социалистическому направлению обще-
ственной мысли. 
Ответ 
 
86.  Ниже приведены известные исторические аббревиатуры. Все они, за исключением 
одного, возникли в 1940—1990-хгг. 

1) СНК 
2) СЭВ 
3) ООН 
4) ОВД 
5) НАТО 
Найдите и запишите порядковый номер аббревиатуры, появившейся в другой 

исторический период. 
Ответ 
 
87.  Ниже приведён перечень терминов. Все они, за исключением одного,            относятся к 
событиям, явлениям, происходившим в период 1953−1964 гг. 

1) Варшавский договор 
2) «Пражская весна» 
3) Карибский кризис 
4) десталинизация 
5) «оттепель» 

 Найдите и запишите порядковый номер термина, относящегося к другому историческому 
периоду. 
Ответ:  
 
88.  Ниже приведён перечень терминов. Все они, за исключением одного,              относятся к 
событиям, явлениям, происходившим в период 1945—1953 гг. 

1) нота Керзона 
2) «план Маршалла» 
3) «доктрина Трумэна» 

4) «холодная война» 
5) Корейская война 

Найдите и запишите порядковый номер термина, относящегося к другому историческому 
периоду. 
Ответ:  
 
89.  Ниже приведён перечень терминов. Все они, за исключением  одного,        характеризуют 
события, явления, происходившие в период 1964−1985 гг. 

1) НЭП 
2) Хельсинкский акт 

3) «разрядка» 
4) «застой» 

5) пятилетка 

Найдите и запишите порядковый номер термина, относящегося к другому историческому 
периоду. 
Ответ:  

 

 

 

 

 



 

 
90.  Ниже приведён перечень терминов. Все они, за исключением одного,            относятся к 
событиям, явлениям, происходившим в СССР в 1930-е гг. 

1) индустриализация 
2) Конституция СССР 
3) культ личности 
4) приватизация 
5) репрессии 

Найдите и запишите порядковый номер термина, относящегося к другому историческому 
периоду. 
Ответ:  
 
91.  Ниже приведён перечень терминов. Все они, за исключением одного,             относятся к 
событиям, явлениям, происходившим в СССР в 1920-е гг. 

1) хозрасчёт 
2) золотой червонец 
3) биржа труда 
4) концессии 
5) стахановцы 

Найдите и запишите порядковый номер термина, относящегося к другому историческому 
периоду. 
Ответ:  
 
92.  Ниже приведён перечень терминов. Все они, за исключением одного,             относятся к 
событиям, явлениям, относящимся к периоду 1985—1991 гг. 

1) многопартийность 
2) бюджетный дефицит 
3) вертикаль власти 
4) референдум 
5) ускорение социально-экономического развития 

 Найдите и запишите порядковый номер термина, относящегося к другому историческому 
периоду. 
Ответ:  
 
93.  Ниже приведён перечень аббревиатур. Все они, за исключением одного, употреблялись в 
СССР в период 1964—1985 гг. 

1) СБСЕ 
2) ОСВ-1 
3) ВЧК 

4) программа СОИ 
5) ВЛКСМ 

Найдите и запишите порядковый номер термина, относящегося к другому историческому 
периоду. 
Ответ:  
 
94.  Ниже приведён перечень терминов. Все они, за исключением  одного, относятся к совет-
ской политической системе 1930-х гг. или характеризуют её. 

1) СНК 
2) ГУЛАГ 

3) репрессии 
4) ВЧК 

5) культ личности 

Найдите и запишите порядковый номер термина, относящегося к другому историческому 
периоду. 
Ответ:  
 

 

 

 

 

 



 

95.  Ниже приведён перечень терминов. Все они, за исключением  одного,      относятся к пе-
риоду перестройки в СССР (1985–1991 гг.). 

1) народный депутат 
2) гласность 
3) федеральный округ 
4) кооперация 
5) «новое политическое мышление» 

Найдите и запишите порядковый номер термина, относящегося к другому историческому 
периоду. 
Ответ:  
 
96.  Ниже приведён перечень терминов, в том числе аббревиатур. Все они, за исключением  
одного, относятся к системе государственного и партийного управления 1970-х гг. 

1) Верховный Совет 
2) Политбюро 
3) Совет министров 
4) Государственная Дума 
5) ЦК КПСС 

Найдите и запишите порядковый номер термина, относящегося к другому историческому 
периоду. 
Ответ:  
 
97.  Ниже приведён ряд терминов, понятий. Появление всех, за исключением   одного, отно-
сятся к XVI−XVII в. 

1) Соборное уложение 
2) стрельцы 
3) опричнина 
4) коллегии 
5) разинщина 

 Найдите и запишите порядковый номер термина, относящегося к другому историческому 
периоду. 
Ответ:  
 
98.  Ниже приведены термины, связанные с историей русской культуры. Все они, за исклю-
чением одного,  относятся к русской культуре XVII в. 

1) Парсуна 
2) эклектика 

3) фреска 
4) икона 

5) придворный театр 

 Найдите и запишите порядковый номер термина, относящегося к другому историческому 
периоду. 
Ответ:  
 
99.  Ниже приведён перечень терминов. Все они, за исключением одного,             относятся 
ко второй половине XIX в. 

1) гласный суд 
2) мировой посредник 
3) местничество 

4) временнообязанное состояние 
5) винная монополия 

Найдите и запишите порядковый номер термина, относящегося к другому историческому 
периоду. 
Ответ:  
  

 

 

 

 

 



 

100.  Ниже приведён перечень аббревиатур. Все они, за исключением одного, появились в 
период 1945–1953 гг. 

1) КПСС 
2) РАПП 
3) СЭВ 
4) МИД СССР 
5) ООН 

 Найдите и запишите порядковый номер термина, относящегося к другому историческому 
периоду. 
Ответ:  
 
101.  Ниже приведён перечень терминов. Все они, за исключением одного, относятся к 
событиям, явлениям XIX в. 

1) декабристы 
2) промышленный переворот 
3) октябристы 
4) отрезки 
5) аракчеевщина 

 Найдите и запишите порядковый номер термина, относящегося к другому историческому 
периоду. 
Ответ:  
 
102.  Ниже приведён перечень терминов. Все они, за исключением  одного, отражают про-
цесс закрепощения крестьян в XV–XVII вв. 

1) правило Юрьева дня 
2) Соборное уложение 
3) вольные хлебопашцы 
4) заповедные лета 
5) барщина 

Найдите и запишите порядковый номер термина, относящегося к другому историческому 
периоду. 
Ответ:  
  
103.  Ниже приведён список терминов. Все они, за исключением   одного,              относятся к 
событиям, явлениям периода XII–XV вв. 

1) кормления 
2) вольные хлебопашцы 
3) баскак 
4) архиепископ 
5) посадник 

Найдите и запишите порядковый номер термина, относящегося к другому историческому 
периоду. 
Ответ:  
  
104.  Ниже приведён список терминов. Все они, за исключением  одного,            относятся к 
событиям, явлениям периода Гражданской войны. 

1) интервенция 
2) продовольственная диктатура 
3) «железный занавес» 

4) антоновщина 
5) белое движение 

Найдите и запишите порядковый номер термина, относящегося к другому историческому 
периоду. 
Ответ:  

 

 

 

 

 



 

  
105.  Ниже приведён список терминов. Все они, за исключением  одного,                                                   
относятся к событиям (явлениям) периода перестройки в СССР. 

1) ускорение 
2) «война законов» 
3) федеральные округа 
4) новое политическое мышление 
5) референдум 

Найдите и запишите порядковый номер термина, относящегося к другому историческому 
периоду. 
Ответ:  
  
106.  Ниже приведён список терминов. Все они, за исключением  одного,                      отно-
сятся к событиям, явлениям периода 1953–1964 гг. 

1) десталинизация 
2) новое политическое мышление 
3) мирное сосуществование 
4) реабилитация 
5) освоение целины 

 Найдите и запишите порядковый номер термина, относящегося к другому историческому 
периоду. 
Ответ:  
 
107.  Ниже приведён список терминов. Все они, за исключением  одного,             относятся к 
событиям (явлениям) XIX в. 

1) двоевластие 
2) министерства 
3) декабристы 

4) земства 
5) временнообязанные крестьяне 

 Найдите и запишите порядковый номер термина, относящегося к другому историческому 
периоду. 
Ответ:  
 
108.  Ниже приведён список терминов, понятий. Все они, за исключением одного, относятся 
к государственному устройству СССР 1940–1980-х гг. Найдите и запишите порядковые 
номера терминов (понятий), не относящиеся к государственному устройству СССР 1940–
1980-х гг. 

1) Верховный Совет 
2) Совет Федерации 
3) народный депутат 

4) Совет Министров 
5) автономная республика 

 Найдите и запишите порядковый номер термина, относящегося к другому историческому 
периоду. 
Ответ:  
 
109.  Ниже приведён ряд терминов, понятий. Все они, кроме  одного,           относятся к пери-
оду руководства Н.С. Хрущёва (1953–1964 гг.). 

1) космонавт 
2) совнархозы 
3) развенчание культа личности 

4) съезд народных депутатов 
5) «оттепель» 

 Найдите и запишите порядковый номер термина, относящегося к другому историческому 
периоду. 
Ответ:  
 

 

 

 

 

 



 

110.  Ниже приведён список терминов. Все они, за исключением одного,       относятся к со-
бытиям истории России XIХ в. 

1) Корпус жандармов 
2) военный коммунизм 
3) «вольные хлебопашцы» 
4) серебряный рубль 
5) народовольцы 

 Найдите и запишите порядковый номер термина, относящегося к другому историческому 
периоду. 
Ответ:  
 
111.  Ниже приведён ряд терминов, понятий. Все они, за исключением  одного, относятся к 
экономике СССР конца 1930-х гг. 

1) колхоз 
2) акционерный банк 
3) трудодни 
4) стахановское движение 
5) индустриализация 

 Найдите и запишите порядковый номер термина, относящегося к другому историческому 
периоду. 
Ответ:  
 
112.  Ниже приведён список терминов. Все они, за исключением  одного, относятся к 
событиям и явлениям, происходившим в СССР в 1930-е гг. 

1) пятилетка 
2) раскулачивание 
3) трудодни 

4) многопартийность 
5) стахановцы 

Найдите и запишите порядковый номер термина, относящегося к другому историческому 
периоду. 
Ответ:  

 
113. Ниже приведён ряд имён государственных деятелей. Все они, за исключением  одного, 
относятся к XIX в. 
  

1) Киселев П. Д., 2) Канкрин Е. Ф., 3) Уваров С. С., 4) Фрунзе М. В., 5) Сперанский,  
6) Аракчеев А.А. 

  
Найдите и запишите порядковый номер государственного деятеля, относящегося к другому 
историческому периоду. 
Ответ: 

 
 

114. Ниже приведён перечень терминов. Все они, за исключением одного, связаны с 
процессом закрепощения крестьян. 
  

1) Юрьев день, 2) урочные лета, 3) пожилое, 4) заповедные лета, 5) посессор, 
6) Судебник. 

  
Найдите и запишите порядковый номер термина, относящегося к другому историческому 
периоду. 
Ответ:  
 

 

 

 

 

 



 

115. Ниже приведён перечень терминов. Все они, за исключением одного, относятся к 
периоду Древнерусского государства. 
  

1) Смерд, 2) жолнер, 3) рядович, 4) отрок, 5) боярин, 6) закуп. 
  
Найдите и запишите порядковый номер термина, относящегося к другому историческому 
периоду. 
Ответ:  
 
116. Ниже приведён перечень терминов. Все они, за исключением одного, относятся к 
периоду Смутного времени. 
  

1) Самозванец, 2) призывные грамоты, 3) семибоярщина, 4) тушинский вор,  
5) принудительный вассалитет, 6) народное ополчение. 

  
Найдите и запишите порядковый номер термина, относящегося к другому историческому 
периоду. 
Ответ:  
 
117. Ниже приведён перечень терминов. Все они, за исключением одного, относятся к 
событиям XVI в. 
  

1) Стрельцы, 2) Земский собор, 3) опричники, 4) воевода, 5) выгонцы, 
 6) приказы. 

  

Найдите и запишите порядковый номер термина, относящегося к другому историческому 
периоду. 
Ответ: 
 
118. Ниже приведён перечень терминов. Все они, за исключением одного, относятся к эпохе 
правления Ивана IV. 
  

1) Cтрельцы, 2) опричники, 3)бродники, 4) Избранная рада,  
5) приказ Казанского дворца, 6) Уложение о службе. 

  
Найдите и запишите порядковый номер термина, относящегося к другому историческому 
периоду. 
Ответ:  
 
119. Ниже приведён перечень терминов. Все они, за исключением одного, относятся к 
событиям, явлениям XVI−XVII вв. 
  

1) Заповедные лета, 2) белые слободы, 3) ордынский выход, 4) урочные лета,  
5) помещики, 6) воеводы. 

  
Найдите и запишите порядковый номер термина, относящегося к другому историческому 
периоду. 
Ответ:  
 
120. Ниже приведён перечень терминов. Все они, за исключением одного, относятся к 
событиям, явлениям, происходившим во второй половине XII—XV в. 
  

1) Дворяне, 2) удельные князья , 3) поместье, 4)царанская реформа, 
 5) приказные бояре, 6) местничество. 

  

Найдите и запишите порядковый номер термина, относящегося к другому историческому 
периоду. 
Ответ: 

 

 

 

 

 

 



 

121. Ниже приведён перечень терминов. Все они, за исключением одного, относятся к 
событиям, явлениям XVI−XVII вв. 
  

1) заповедные лета, 2) белые слободы , 3) подворная подать, 4) урочные лета,  
5) обязанные поселяне, 6) воеводы. 

  
Найдите и запишите порядковый номер термина, относящегося к другому историческому 
периоду. 
Ответ: 
 
122. Ниже приведён перечень терминов. Все они, за исключением одного, относятся к 
событиям (явлениям) VIII—XII вв. 
   

1) рядовичи, 2) волхвы, 3) опришки, 4) закупы, 5) полюдье, 6) ратайный староста. 
  

Найдите и запишите порядковый номер термина, относящегося к другому историческому 
периоду. 
Ответ:  
 
123. Ниже приведён перечень терминов. Все они, за исключением одного, относятся к 
событиям XIX в. 
  

1) Вольные хлебопашцы, 2) Румчерод, 3) декабристы, 4) народники,  
5) земства, 6) винная монополия. 

  

Найдите и запишите порядковый номер термина, относящегося к другому историческому 
периоду. 
Ответ:  
 
124. Ниже приведён перечень фамилий полководцев и флотоводцев. Все они, за 
исключением одного, относятся к XIX в. 
  

1) Кутузов М. И., 2) Жуков Г. К., 3) Скобелев М. Д, 4) Гурко В. И.,  
5) Нахимов П.С., 6) Багратион П.И. 

  

Найдите и запишите порядковый номер полководца или флотоводца, относящегося к 
другому историческому периоду. 
Ответ:  
125. Ниже приведён ряд имён видных государственных и военных деятелей. 
Все они, за исключением одного, относятся к XVIII в. 
  

1) Меншиков А. Д., 2) Потёмкин Г. А., 3) Дм. Кантемир, 4) Румянцев П. А.,  
5) Франц Лефорт, 6) Бенкендорф А. Х. 

  

Найдите и запишите порядковый номер государственного или военного деятеля, 
относящегося к другому историческому периоду. 
Ответ:  
 
126. Ниже приведён перечень понятий, терминов. Все они, за исключением одного, 
относятся к преобразованиям Александра I. 
  

1) «Вольные хлебопашцы», 2) Негласный комитет, 3)министерства, 4) земства, 5) 
военные поселения,6) декабристы. 
  

Найдите и запишите порядковый номер термина, относящегося к другому историческому 
периоду. 
Ответ:  
 
 

 

 

 

 

 

 



 

127. Ниже приведён перечень терминов. Все они, за исключением одного, относятся к 
событиям XVIII в. 
  

1) Сенат, 2) кондиции, 3) коллегии, 4) отруб, 5) Синод, 6) верховники. 
  
Найдите и запишите порядковый номер термина, относящегося к другому историческому 
периоду. 
Ответ:  

 
128. Ниже приведён перечень терминов. Все они, за исключением одного, относятся к эпохе 
петровских преобразований. 
  

1) Ассамблеи, 2) коллегии, 3) Сенат, 4) Синод, 5) Государственный совет,  
6) обер-прокурор. 

  
Найдите и запишите порядковый номер термина, относящегося к другому историческому 
периоду. 
Ответ:  
 
129. Ниже приведён ряд терминов. Все они, за исключением одного, относятся к XIX в. 
  

1) Земская реформа, 2) продразверстка, 3) временнообязанные, 4) мировой судья, 5) 
городовой, 6) Транссиб. 
  
Найдите и запишите порядковый номер термина, относящегося к другому историческому 
периоду. 
Ответ:  
 
130. Ниже приведен перечень терминов. Появление всех их, за исключением одного, 
относятся к событиям XVIII в. 
  

1) Коллегии, 2) фискал, 3) бироновщина, 4) военный поселенец, 5) рекрут, 
 6) гардемарин. 

 
Найдите и запишите порядковый номер термина, относящегося к другому историческому 
периоду. 
Ответ: 
131. Ниже приведен перечень терминов. Все они, за исключением одного, 
относятся к событиям XIX в. 
 1) Фрейлина, 2) однодворцы, 3) община, 4) чиншевики, 5) хлебопашец, 6) присяжный 
поверенный. 
 
Найдите и запишите порядковый номер термина, относящегося к другому историческому 
периоду. 
Ответ: 
 
132. Ниже приведен перечень терминов. Все они, за исключением одного, относятся к 
событиям XIX в. 
 1) Жандарм, 2) крестьяне-колонисты, 3) кондиции, 4) гласный, 5) временнообязанный, 6) 
почётный гражданин. 
 

Найдите и запишите порядковый номер термина, относящегося к другому историческому 
периоду. 
Ответ: 

 

 

 

 

 

 



 

133. Ниже приведён ряд имён государственных деятелей. Все они, за исключением одного, 
связаны с историей XIX в. 
  

1) С. Ю. Витте, 2) Е. Ф. Канкрин, 3) С. С. Уваров, 4) Д. А. Милютин,  
5) М. М. Сперанский, 6) Е. П. Воронович. 

 
Найдите и запишите порядковый номер государственного деятеля, относящегося к другому 
историческому периоду. 
Ответ: 
 
134. Ниже приведён список терминов. Все они, за исключением одного, относятся к XIX в. 
  

1) декабристы, 2) нечаевцы , 3) петрашевцы, 4) большевики, 5) марксисты,  
6) первомартовцы. 
 

Найдите и запишите порядковый номер термина, относящегося к другому историческому 
периоду. 
Ответ: 
 
135. Ниже приведён перечень терминов. Все они, за исключением одного, относятся к 
событиям, явлениям XIX в. 
  

1) корпус жандармов, 2) крепостное право, 3) фабрика, 4) петрашевцы,  
5) чересполосица, 6) бироновщина. 

 
Найдите и запишите порядковый номер термина, относящегося к другому историческому 
периоду. 
Ответ: 
 
136. Ниже приведён перечень географических названий. Все они, за исключением одного, 
относятся к событиям Северной войны. 
  

1) Гангут, 2) р. Прут, 3) Полтава, 4) Аустерлиц, 5) Гренгам, 6) Ништадт. 
  
Найдите и запишите порядковый номер географического названия, относящегося к другому 
историческому периоду. 
Ответ: 
 

137. Ниже приведён перечень терминов. Все они, за исключением одного, связаны с 
социально-экономической историей пореформенной России второй половины XIX века. 
  

1) издольщина, 2) винная монополия, 3) хутор, 4) размежевание угодий, 5) фабричное 
законодательство, 6) выкупные платежи. 
 

Найдите и запишите порядковый номер термина, относящегося к другому историческому 
периоду. 
Ответ: 

 

138. Ниже приведён ряд терминов, понятий. Все они, кроме одного, относятся к периоду 
руководства Н.С. Хрущёва (1953–1964 гг.). 
  

1) космонавт, 2) совнархозы, 3) развенчание культа личности, 4)Карибский кризис, 
5) двадцатипятитысячник, 6) «оттепель». 

 

Найдите и запишите порядковый номер термина или понятия, относящегося к другому 
историческому периоду. 
Ответ: 

 

 

 

 

 

 



 

139. Ниже приведён перечень терминов. Все они, за исключением одного, относятся к 
событиям и явлениям истории России XVII в. 
  

1) империя, 2) церковный раскол, 3) мануфактура, 4) урочные лета,  
5) Соборное Уложение, 6) казачество. 

Найдите и запишите порядковый номер термина, относящегося к другому историческому 
периоду. 
Ответ: 
 
140. Ниже приведён перечень терминов. Все они, за исключением одного, относятся ко 
второй половине XX в. Найдите и запишите термины, относящиеся к другому 
историческому периоду. 
  

1) Ускорение, 2) гласность, 3) раскулачивание, 4)ваучер, 5) период разрядки, 6) дефолт. 
 
Найдите и запишите порядковый номер термина, относящегося к другому историческому 
периоду. 
Ответ: 
 
141. Ниже приведён ряд терминов, понятий. Все они, за исключением одного, относятся к 
экономике СССР конца 1930-х гг. 
  

1) колхоз, 2)семилетнее обучение в МАССР, 3) биржа труда, 4) трудодни,  
5) стахановское движение, 6) индустриализация. 

 
Найдите и запишите порядковый номер термина, относящегося к другому историческому 
периоду. 
Ответ: 
 
142. Ниже приведён ряд терминов, понятий. Все они, за исключением одного, относятся к 
политической системе СССР 1920-х гг. 
  

1) ОГПУ, 2) Совет Народных Комиссаров, 3) ЦК ВКП (б), 4) НКВД, 5) ВСНХ,  
6) Президент СССР. 

Найдите и запишите порядковый номер термина или понятия, относящегося к другому 
историческому периоду. 
Ответ: 
 

 

 

 

 


