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МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ
К ТЕСТУ ПО ИСТОРИИ РОССИИ
(ВИД НА ЖИТЕЛЬСТВО)


В 988 году великий князь Владимир в качестве государственной религии принял … христианство



В IХ-ХIII веках столицей Древнерусского государства был город … Киев.



Кузьма Минин и князь Дмитрий Пожарский защитили Россию в годы… Смутного времени (Смуты).



При Петре I столицей России стал город … Санкт-Петербург.



Отечественная война России с армией Наполеона была в … 1812 году.



Участников восстания 1825 г. в России называют … декабристы.



Великий русский писатель ХIХ века – это… Л.Н. Толстой.



Первая российская революция произошла в … 1905-1907 годах.



Руководителем СССР после смерти Ленина стал... И.В. Сталин.



В СССР было гарантировано право на бесплатное … образование.



В 1930-е годы в СССР произошла … индустриализация.



Самым большим по численности городом России является… Москва.



В СССР перестройка проходила по инициативе… М.С. Горбачева.



После распада СССР некоторые бывшие советские республики создали … Содружество Независимых Государств (СНГ).



В 2014 г. в Сочи состоялись… зимние Олимпийские игры.



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



В 2014 году Республика Крым вошла в состав Российской Федерации в результате … референдума жителей Крыма.



23 февраля в России отмечают праздник … День защитника Отечества.



Символом христианства (православия) является… крест.
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Посмотрите на портреты и выберите имя великого русского полководца ХVIII
века, который не проиграл ни одного сражения. - А.В. Суворов



Древняя Русь была государством … восточных славян.



После принятия христианства на Руси в ХI веке был построен … храм Святой
Софии.



В 1480 году Русь освободилась от … ордынской зависимости.



Центром объединения русских земель в ХIV-ХV веках стал город … Москва.



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



В Отечественной войне 1812 года победу одержала армия … России.



Освобождение крестьян от крепостного права в России произошло в … 1861 году.



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



Ф.М. Достоевский – это известный русский … писатель.



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



В состав СССР в 1922 году вошла… Украина.



Союзником СССР в годы Великой Отечественной войны была … Великобритания.



Ю.А. Гагарина был первым в мире … космонавтом.



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



С.П. Королев – это известный советский… конструктор.



Конституция Российской Федерации была принята в … 1993 году.



В 2012 году президентом России стал … В.В. Путин.



9 мая в России отмечают праздник … День Победы.



На фотографии изображена главная площадь Москвы, которая называется… Красная площадь
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Посмотрите на портреты и выберите имя руководителя страны, при котором в
СССР проходила индустриализация.- …И.В. Сталин



Основным занятием восточных славян было … земледелие.



В 1613 г. на российский престол была избрана новая царская династия… Романовых.



Петр I в начале ХIII века проводил … реформы.



Последнего российского императора звали… Николай II.



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



В.Н. Терешкова – это первая в мире женщина - … космонавт.



В 1985-1991 гг. в СССР проходила… перестройка.



Распад СССР произошел в … 1991 году.



Современная Россия – это … многоконфессиональное государство.



Самый большой и известный в Российской Федерации музей Эрмитаж находится в … Санкт-Петербурге.



День народного единства в России отмечают … 4 ноября .



На фотографии изображен … Московский Кремль.



Посмотрите на портреты и выберите имя одного из руководителей Великой российской революции 1917 года. - …В.И. Ленин



В 988 г. крещение Руси произошло при князе… Владимире.
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В Куликовской битве 1380 г. победили… русские войска.



Период Смуты на Руси был в … начале ХVII века.



В Отечественной войне 1812 года главнокомандующим русской армией был …
М.И. Кутузов.



Восстание декабристов было в … 1825 году.



Отмена крепостного права в России произошла при императоре… Александре II.



П.И. Чайковский – это великий русский … композитор.



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



Известный русский ученый, создатель периодической системы химических
элементов - это … Д.И. Менделеев.



В России монархия была ликвидирована в результате …. революции 1917 года.



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



В годы Великой Отечественной войны погибло более … 27 миллионов советских людей.



Одним из важнейших достижений в области образования СССР в первой половине ХХ века была … ликвидация неграмотности среди населения страны.



Б.Н. Ельцин был … президентом РФ.



В России русский язык является … государственным языком.



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



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



Государственный праздник День России отмечают … 12 июня.



Укажите, на какой фотографии изображен православный храм. -
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Посмотрите на портреты и выберите имя руководителя страны, при котором
произошел распад СССР. - М.С. Горбачев



Древнерусское государство было создано на территории … Восточной Европы.



Битва русских войск под предводительством князя Дмитрия Донского против
хана Золотой Орды в 1380 г. называлась … Куликовская битва



Освобождение Руси от Золотой Орды произошло в … 1480 году.



Присоединение Крымского полуострова к России произошло в конце ХVIII века при … Екатерине II.



Великий русский полководец ХVIII в., который не проиграл ни одной битвы –
это … А.В. Суворов.



В России церковь была отделена от государства, а школа – от церкви в … 1918
году при В.И. Ленине.



Политика по созданию крупных коллективных хозяйств (колхозов) в 1930-е годы в советской деревне называлась … коллективизация.



Великая Отечественная война советского народа была в … 1941 – 1945 годах.



С критикой культа личности Сталина в 1956 г. выступил… Н.С. Хрущев.



Конструктор первых космических ракет в СССР- это… С.П. Королев.



В 1991 году было создано … СНГ



В 1993 году в России была принята … Конституция РФ.



Современный российский музыкант и дирижер, руководитель Мариинского театра … В. Гергиев.



Первый президент России – это … Б.Н. Ельцин.



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



7 января в России отмечают праздник … Рождество.



На фотографии изображен … Большой театр в Москве.
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Посмотрите на портреты и выберите имя российского царя, при котором был
основан город Санкт-Петербург. - …Петр I

МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ
К ТЕСТУ ПО ОСНОВАМ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РФ
(ВИД НА ЖИТЕЛЬСТВО)


Изображение российского флага.



Изображение российского герба.



Изображение российской валюты.
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Государственная власть в Российской Федерации осуществляется на основе разделения на … законодательную, исполнительную и судебную.



Иностранный гражданин должен встать на учет по месту пребывания в … ФМС
России.



Основным документом, удостоверяющим личность в РФ, является … паспорт.



В РФ иностранный гражданин … не должен служить в армии.



Иностранный гражданин при нарушении его трудовых прав может обратиться в
… суд.



В России дискриминация между мужчиной и женщиной в сфере здравоохранения … запрещена.



По российскому законодательству работодатель может удержать из зарплаты …
не более того, что разрешает закон.



Иностранный гражданин, который зарегистрирован в РФ в качестве индивидуального предпринимателя, … может нанимать (принимать на работу) иностранных
граждан, если имеет разрешение.



По российскому законодательству трудовой договор должен быть заключен в …
только в письменной форме.



Вопросы ответственности за административные правонарушения в России регулирует … Кодекс РФ об административных правонарушениях.



В России за одно правонарушение/преступление можно понести … или административную, или уголовную ответственность.



ФМС России должна контролировать … пребывание и проживание иностранцев в
России.



Вы можете обратиться в ФМС России за разъяснениями … лично, по телефону
или через интернет-приемную.



За нарушение закона сотрудник полиции (полицейский) имеет право задержать
… и гражданина России, и иностранца.



МВД России – это … Министерство внутренних дел России.



Действия или решения консульства иностранного государства иностранный
гражданин … не может обжаловать в российский суд.



По форме территориального устройства Россия – это … федеративное государство.



Вид на жительство выдается на … 5 лет.



После приезда в Россию иностранец должен встать на учет по месту пребывания
в течение … 7 рабочих дней.



По общему правилу, иностранные граждане в России … не могут участвовать в
выборах Президента РФ.
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Иностранные граждане в России … могут заниматься предпринимательством, но с
ограничениями, которые предусмотрены законом.



Если работник заключил договор подряда, то этот работник … как правило не
пользуется защитой трудового права РФ.



В России, по общему правилу, оплатить покупки в магазине можно … только
российскими рублями.



По Конституции РФ, все иностранные граждане должны … платить законно установленные налоги и сборы.



В России иностранные граждане чаще всего взаимодействуют с … территориальными органами ФМС России.



Если иностранный гражданин не согласен с действиями или решением должностных лиц или органов ФМС России, то он может обратиться … в суд или к
вышестоящему должностному лицу на свой выбор.



ИНН – это … идентификационный номер налогоплательщика.



Брак мужчины и женщины – граждан одного и того же иностранного государства – в России может зарегистрировать … консульское учреждение
(консульство).



Если иностранный гражданин потерял в России свой паспорт, то для замены
этого документа он должен пойти (обратиться) в … консульское учреждение государства своего гражданства.



В состав Российской Федерации входят, в том числе, … республики.



Когда иностранный гражданин приезжает в Россию, он должен заполнить … миграционную карту.



Иностранцы, которые имеют все необходимые документы, … могут свободно передвигаться по России.



На территории РФ существует … обязательное или добровольное медицинское
страхование.



В России дискриминация между мужчиной и женщиной в сфере труда и занятости … запрещена в целом.



Иностранный гражданин при нарушении его трудовых прав может обратиться в
… суд.



Расчеты (в магазинах, банках и т.п.) в России могут производиться … в наличном или безналичном порядке



Зарегистрировать брак в Российской Федерации можно в … органах записи актов
гражданского состояния.



По российскому законодательству брачный договор … не может запрещать развод.
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В Российской Федерации курение … разрешено, но с ограничениями, которые
предусмотрены законом.



По Конституции России обязанность платить законно установленные налоги и
сборы распространяется на … всех.



ФМС России – это … Федеральная миграционная служба России.



Полиция должна … охранять общественный порядок.



Обязанности нотариуса, регистратора актов гражданского состояния консульские учреждения … выполняют.



По Конституции РФ высшей ценностью является … человек, его права и свободы.



Государственная услуга по осуществлению миграционного учета предоставляется … в день обращения.



В России право на свободу и личную неприкосновенность распространяется …
на всех, в том числе иностранцев.



В России право частной собственности … есть у каждого человека.



В магазине необходимую и достоверную информацию о товаре покупателю должен дать … продавец.



Договор найма жилого помещения (комнаты, квартиры) заключается в … письменной форме.



Чтобы вступить в брак по российскому праву, мужчина и женщина должны …
достичь установленного в законе возраста.



Если иностранный гражданин виновен в нарушении законодательства РФ, то,
по общему правилу, он … может быть привлечен в России к ответственности.



Решение о наложении административного штрафа … может быть обжаловано.



Письменное обращение в ФМС России должно быть рассмотрено с момента его
регистрации в течение … 30 дней.



Чтобы получить информацию о предоставлении государственной услуги, иностранный гражданин может лично обратиться в территориальный орган ФМС
России в … часы, отведенные для приема граждан.



Сотрудником полиции (полицейским) может стать … только гражданин РФ.



К функциям консульского учреждения относится … нотариальная функция.



Если иностранный гражданин арестован, заключен в тюрьму или взят под стражу, государственные органы России … должны уведомлять (сообщить в) соответствующие консульские учреждения.



Федеральное Собрание РФ состоит из … двух палат.



Решение о наложении административного штрафа … может быть обжаловано.
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Права на въезд в РФ не может быть лишен … гражданин России.



По российскому законодательству лишать иностранного работника паспорта
работодатель … не может.



Трудовой договор заключается между … работником и работодателем.



Обменивать валюту в России нужно в … банках или специализированных обменных пунктах.



Форма и порядок заключения брака на территории России определяется законами … России.



Производство и распространение наркотиков в России … запрещено.



По общему правилу административное выдворение иностранного гражданина
из Российской федерации осуществляется за счет средств … выдворяемого иностранного гражданина.



Когда сотрудник полиции обращается к гражданину, то он должен … назвать
свою должность, звание, фамилию и предъявить по требованию гражданина служебное удостоверение (служебные документы).



Осуществлять розыск людей полиция … должна.



Представлять интересы иностранного гражданина в судебных или административных органах Российской Федерации консул соответствующего государства
… может, если иностранный гражданин сам не может защищать свои права.



Ознакомьтесь с ситуацией и ответьте на вопрос.



Муж хочет развестись с женой. Жена на развод не согласна. Куда, по российскому
законодательству, должен пойти (обратиться) муж, если он хочет получить развод?
… В суд.
Вы работаете охранником на складе. К Вам подходит сотрудник полиции, показывает
служебное удостоверение и просит Вас пропустить его на территорию склада, так как
зарегистрировано заявление о преступлении. Что Вы должны сделать? … Пропустить.
Мужчина и женщина решили вступить в брак. Мужчина хочет, чтобы женщина взяла
его фамилию. Должна ли по российскому праву женщина менять фамилию? … Не
должна.
Вы стоите на остановке и ждете своего друга. К вам подходит сотрудник полиции
(полицейский) и просит Вас предоставить (показать) документ, удостоверяющий вашу личность (паспорт), потому что Вы похожи на человека, который находится в розыске (которого разыскивают). Имеет ли право сотрудник полиции проверять документы? … Да, имеет.
Вы пришли в свою квартиру и обнаружили (увидели), что ее ограбили. Вы звоните в
полицию и сообщаете об ограблении, просите сотрудников полиции приехать на место преступления. Однако сотрудник полиции сообщает, что его смена (рабочее время) заканчивается, он устал, и просит Вас позвонить на следующий день. Имеет ли
право полицейский так ответить? … Не имеет.
Мужчина не сообщил своей будущей жене о наличии венерической болезни. После
вступления в брак (свадьбы) об этом стало известно. Может ли в соответствии с российским законодательством жена обратится в суд, чтобы признать брак недействительным? … Да, может.
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