
Тест по истории России  
Политическое развитие. Экономика России в 2000-2007 годах. 

Повседневная и духовная жизнь общества. Внешняя политика России. 
Россия на путях к инновационному развитию  

для 9 класса 
 

Вариант 1 
 

1. Какое событие произошло 31 декабря 1999 г.? 
1) отставка Б. Н. Ельцина с поста Президента РФ 
2) захват террористами школы в Беслане 
3) создание Содружества Независимых Государств 
4) начало ваучерной приватизации 

2. К политической линии В. В. Путина, провозглашенной в начале его президентства, относится 
1) курс на ускорение 
2) расширение полномочий местных властей 
3) «укрепление вертикали власти» 
4) развитие многопартийности в РФ через увеличение числа общероссийских партий 

3. Появление какого понятия в нашей стране связано с президентством В. В. Путина? 
1) Совет Федерации 
2) федеральный округ 
3) Верховный Совет 
4) народный депутат 

4. Какое из перечисленных событий произошло позже остальных? 
1) создание Общественной палаты 
2) либерализация цен 
3) избрание Б. Н. Ельцина Президентом России 
4) принятие Конституции РФ 

5. Преодоление какого кризиса связано с началом деятельности В. В. Путина на посту Председателя 
Правительства РФ? 

1) вторжения исламских боевиков в Дагестан с целью его отторжения от России 
2) вооруженного конфликта в Москве между сторонниками Президента и Верховного Совета РФ 
3) обрушения национальной валюты в результате финансового кризиса — «дефолта» 
4) вторжения грузинской армии в Южную Осетию 

6. Что свидетельствовало об успехах экономической политики российского руководства в 2000-х гг.? 
1) восстановление доперестроечных объемов промышленного производства 
2) уменьшение внешнего долга России и создание Стабилизационного фонда 
3) превращение рубля в свободно конвертируемую валюту 
4) преодоление зависимости российского бюджета от экспорта нефти и газа 

7. События в Украине в 2004 г., в результате которых избранный президентом В. Ф. Янукович был 
вынужден уступить лидеру оппозиции В. А. Ющенко, получили в истории название 

1) «революция тюльпанов» 
2) «оранжевая революция» 
3) «бархатная революция» 
4) «революция роз» 

8. Запишите название, о котором идет речь. 
«__________ — созданная в 2001 г. политическая партия, поддержавшая политику В. В. 

Путина и завоевавшая на выборах 2003 г. в Государственную Думу конституционное 
большинство». 
  



Тест по истории России  
Политическое развитие. Экономика России в 2000-2007 годах. 

Повседневная и духовная жизнь общества. Внешняя политика России. 
Россия на путях к инновационному развитию  

для 9 класса 
 

Вариант 2 
 

1. Какое из перечисленных событий произошло позже остальных? 
1) заключение Хасавюртовских соглашений 
2) первые выборы Президента РФ 
3) провозглашение политики «укрепления вертикали власти» 
4) первые выборы в Государственную Думу РФ 

2. Какое из перечисленных событий относится к периоду президентства Д. А. Медведева (2008-2012 
гг.)? 

1) операция по наведению конституционного порядка в Чеченской Республике 
2) создание Общественной палаты 
3) операция по принуждению Грузии к миру в Южной Осетии 
4) принятие Конституции РФ 

3. Появление какого понятия в нашей стране связано с президентством В. В. Путина? 
1) Совет Федерации 
2) Общественная палата 
3) Верховный Совет 
4) Государственная Дума 

4. В. В. Путин впервые занял пост Президента РФ в 
1) 1993 г. 
2) 1998 г. 
3) 2000 г. 
4) 2003 г. 

5. Какое из перечисленных событий относится к 2000-м гг.? 
1) отказ российского правительства выполнять обязательства по ГКО (государственным 
кратковременным облигациям) 
2) проведение ваучерной приватизации 
3) образование Коммунистической партии РФ 
4) начало реализации национальных проектов «Здоровье», «Жилье», «Образование» 

6. Какое из перечисленных событий произошло позже остальных? 
1) операция по принуждению Грузии к миру в Южной Осетии 
2) провозглашение курса на «укрепление вертикали власти» 
3) присоединение Крыма к РФ в качестве субъекта Федерации 
4) избрание Д. А. Медведева Президентом РФ 

7. Чем характеризовался экономический курс, начатый В. В. Путиным после избрания на пост 
Президента России? 

1) создание крупных корпораций с государственным участием 
2) расширение объемов внешних заимствований 
3) восстановление государственного контроля над ценами 
4) снижение уровня участия государства в экономике 

8. Запишите термин, о котором идет речь. 
«События в Украине в 2004 г., в результате которых избранный президентом В. Ф. Янукович 

был вынужден уступить лидеру оппозиции В. А. Ющенко, получили в истории название __________. 
Это название стало нарицательным для обозначения подобных процессов с активным западным 
вмешательством на постсоветском пространстве». 
  



Ответы на тест по истории России  
Политическое развитие. Экономика России в 2000-2007 годах. 

Повседневная и духовная жизнь общества. Внешняя политика России. 
Россия на путях к инновационному развитию  

для 9 класса 
 

Вариант 1 
1-1 
2-3 
3-2 
4-1 
5-1 
6-2 
7-2 
8. Единая Россия 

Вариант 2 
1-3 
2-3 
3-2 
4-3 
5-4 
6-3 
7-1 
8. Оранжевая революция 

 


