
Центр тестирования «Родной язык» 

www.r-ya.ru  8-800-500-51-67  

Факты из истории России, обязательные для запоминания при сдаче комплексного экзамена. 
	  

v Освобождение крестьян от крепостного права произошло 
при Александре II. 

v А.П. Чехов – это  великий русский писатель. 
v В 2008 году президентом России был избран Д.А. 
Медведев. 

v В 1480 году Русь освободилась  от ордынской зависимости. 
v В 1613 году на царский престол был избран представитель 
новой царской династии Романовых. 

v В 1917 году в России произошла Великая российская 
революция. 

v В 1922 году было создано новое государство, которое 
называлось Советский Союз (СССР). 

v В 1954 году передача Крыма из состава РСФСР Украине 
состоялась по решению Президиума Верховного Совета 
СССР и по личной инициативе Н.С. Хрущева . 

v В 1960-е-1980-е годы  в составе СССР были пятнадцать 
советских республик. 

v В 1980  году в Москве состоялись летние Олимпийские 
игры. 

v В 1990-е годы рыночные реформы в России проводились 
при Б.Н. Ельцине. 

v В 2000 году президентом Российской Федерации стал В.В. 
Путин 

v В 2012 году президентом России стал В.В. Путин. 
v В 988 году великий князь Владимир в качестве 

государственной религии принял христианство. 
v В IХ-ХIII веках столицей Древнерусского государства был 
город Киев. 

v В Великой Отечественной войне победила армия СССР. 
v В годы Великой Отечественной войны погибло более 27 
миллионов советских людей. 

v В годы перестройки президентом СССР был М.С. Горбачев. 
v В конце ХIХ века в состав России вошла территория 
Средней Азии. 

v В мае 1945 года советские солдаты подняли знамя Победы в 
Берлине. 

v В марте 2014 года в Москве был подписан Договор о 
вхождении Республики Крым в состав России. 

v В начале ХVIII века государственные реформы в России 
проводил Петр I. 

v В начале ХХ века большинство населения Российской 
империи составляли христиане. 

v В Отечественной войне 1812 года русская армия под 
командованием М.И. Кутузова победила армию Франции. 

v В результате Октябрьской революции  1917 года  к власти  
пришла партия большевиков. 

v В России русский язык является государственным языком. 
v В России церковь была отделена от государства, а школа – 
от церкви в 1918 году при В.И. Ленине. 

v В СССР было гарантировано право на бесплатное 
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образование. 
v В ХIII веке Русь попала в зависимость от Золотой Орды. 
v Великая Отечественная война началась  в 1941 году. 
v Великая Отечественная война советского народа была в  

1941 – 1945 годах. 
v Великий русский  поэт ХIХ века – это А.С. Пушкин. 
v Восстание декабристов в России произошло в 1825 году. 
v Генеральным конструктором первых советских 
космических кораблей был С.П. Королев. 

v Древнерусское государство было создано на территории 
Восточной Европы. 

v Древняя Русь была государством  восточных славян. 
v Зимние Олимпийские игры проходили в 2014 году в городе 
Сочи. 

v Известный российский писатель второй половины ХХ 
века, лауреат Нобелевской премии по литературе А.И. 
Солженицын. 

v Известный русский ученый, создатель периодической 
системы химических элементов Д.И. Менделеев. 

v Известный ученый ХVIII века, один из создателей 
Московского университета М.В. Ломоносов. 

v Известный художник ХV века, автор иконы «Троица» А.  
Рублев. 

v Имя известного русского  князя, полководца эпохи Древней 
Руси ХIII века Александр Невский. 

v Крепостное право в России отменили  в 1861 году. 
v Кузьма Минин и князь Дмитрий Пожарский защитили 

Россию в годы Смутного времени (Смуты). 
v Куликовская битва была в 1380 году. 
v Л.Н. Толстой – это великий русский писатель. 
v Лидером партии большевиков был В.И. Ленин. 
v Одним из важнейших достижений в области образования 
СССР в первой половине ХХ века была ликвидация 
неграмотности среди населения страны. 

v Освобождение Москвы от польского войска в годы Смуты 
произошло в  1612 году. 

v Отечественная война с армией Наполеона была  в 1703 
году. 

v Первая  в мире женщина-космонавт –  это В. Терешкова. 
v Первая  мировая война была  в 1914 – 1918 годах. 
v Первая российская революция произошла  в 1918-1921 
годах. 

v Первый парламент (Государственная дума) в России создан 
в начале ХХ века при Николае II. 

v Первым в мире космонавтом был Ю.А. Гагарин. 
v Переломная  битва  Великой Отечественной войны – это 
Сталинградская  битва. 

v Период Смуты на Руси был в начале ХVII века. 
v Полет Ю.А. Гагарина в космос состоялся  в 1961 году. 
v Политика  реформ  М.С. Горбачева называется перестройка. 
v Политика по созданию крупных коллективных хозяйств 

(колхозов) в 1930-е годы в советской деревне называлась 
коллективизация. 

v После принятия христианства на Руси в ХI веке был 
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построен храм Святой Софии. 
v После распада СССР некоторые бывшие советские 
республики создали. 

v Содружество Независимых Государств (СНГ). 
v При Петре I столицей России стал город Санкт-Петербург. 
v Присоединение Крымского полуострова к России 
произошло в конце ХVIII века при Екатерине II. 

v Присоединение Средней Азии к Российской империи 
состоялось в конце ХIХ века. 

v Распад СССР произошел  в 1991 году. 
v Русский  ученый, изобретатель  радио А.С. Попов. 
v Самый большой и известный в Российской Федерации 
музей Эрмитаж находится в Санкт-Петербурге. 

v Символ Санкт-Петербурга – это памятник Петру I  
(Медный всадник). 

v Современная Россия – это многоконфессиональное 
государство. 

v Содружество Независимых Государство (СНГ) было 
создано в 1991 году. 

v Союзником СССР в годы Великой Отечественной войны 
была Великобритания. 

v Ф.М. Достоевский – это известный русский писатель. 
v Христианство на Руси было принято в 988 году. 
v Царь Иван IV получил имя  Грозный. 
v Центром объединения русских земель в ХIV-ХV века стал 
город Москва. 

v 12 декабря 1993 г. в России приняли Конституцию РФ. 
v 1 января в России отмечают Новый год. 
v 7 января православные в России отмечают Рождество. 
v 23 февраля  в России отмечают праздник День защитника 
Отечества.  

v Международный женский день отмечают 8 марта. 
v День Победы в России отмечают 9 мая. 
v Государственный праздник День России отмечают 12 июня. 
v 4 ноября в России отмечают праздник День народного 
единства. 

v День Конституции в России отмечают 12 декабря. 
v Д.И. Менделеев – это известный русский ученый. 

 


