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Задания для вступительных испытаний по истории 

Вариант 1 

 

Инструкция для абитуриентов 

Тест состоит из частей А и В. На его выполнение отводится 90 минут. Задания 

рекомендуется выполнять по порядку. Если задания не удается выполнить сразу, 

перейдите к следующему. Если останется время, вернитесь к пропущенным заданиям. 

Часть А  

К каждому заданию части А дано несколько ответов, из которых только ОДИН 

верный. Выберите верный, по Вашему мнению, ответ. В бланке ответов под номером 

задания поставьте крестик (Х) в клеточке, номер которой соответствует номеру 

выбранного Вами ответа. 

 

А 1. В каком году произошло сражение, вошедшее в историю под названием «Ледовое 

побоище»? 

1) 1223 г. 

2) 1240 г. 

3) 1242 г. 

4) 1380 г. 

 

A 2. Кто из названных лиц считается одним из авторов «Повести временных лет»? 

1) Владимир Мономах 

2) Ярослав Мудрый 

3) Нестор 

4) Илларион 

 

А 3. Произведение древнерусской литературы, посвященное Куликовской битве, – это 

1) «Слово о погибели Русской земли» 

2) «Задонщина» 

3) «Повесть временных лет» 

4) «Русская правда» 

 

A 4. Наследственные земельные владения в Древней Руси назывались 

1) земщиной 

2) вотчиной 

3) слободой 

4) поместьем 

 

A 5. Какая дата связана с окончательным закрепощением крестьян? 
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1) 1480 г. 

2) 1556 г. 

3) 1649 г. 

4) 1721 г. 

 

А 6. В честь какого исторического события в Москве был построен храм Василия 

Блаженного? 

1) взятия Казани 

2) окончания Смуты 

3) присоединения Западной Сибири 

4) венчания Ивана Грозного на царство 

 

A 7. Выдающимся русским архитектором XVIII в. был 

1) Матвей Казаков 

2) Федор Конь 

3) Андрей Воронихин 

4) Федор Волков 

 

А 8. О возвышении великокняжеской власти в XV – начале XVI вв. свидетельствовало 

1) применение титула «государь всея Руси» 

2) усиление роли Боярской думы 

3) создание Земского собора 

4) введение опричнины 

 

A 9. Какой из названных законодательных актов регулировал все стороны общественной 

жизни России в XVII в.? 

1) «Табель о рангах» 

2) «Свод законов Российской империи» 

3) «Русская правда» 

4) «Соборное Уложение» 

 

А 10. Принятие Петром I титула императора и провозглашение России империей произошло 

в 

1) 1721 г. 

2) 

3) 

1700 г. 

1709 г. 

4) 1711 г. 

 

А 11. Кому из исторических деятелей поставлен памятник в честь освобождения русских 

земель от иностранной интервенции начала XVII века? 

1)  А.В. Суворову 

2)  М.И. Кутузову 

3)  Петру I 

4)  К. Минину и Д. Пожарскому 

 

А 12. Как назывались правительственные учреждения, созданные в России в начале XVIII 

века? 

1)  коллегии 

2)  министерства 

3) приказы 

4)  «избы» 
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А 13. «Золотым веком русского дворянства» называли царствование 

1) Петра I 

2) Анны Иоанновны 

3) Екатерины II 

4) Александра II 

 

A 14. Какое из указанных событий произошло раньше всех остальных? 

1) убийство Александра II народовольцами 

2) создание партии социалистов-революционеров (эсеров) 

3) создание «Союза борьбы за освобождение рабочего класса» 

4) суд над декабристами 

 

A 15. Одним из результатов внешней политики Российского государства во второй половине 

XVI в. было 

1) присоединение к России Крыма 

2) присоединение к России Казанского и Астраханского ханств 

3) присоединение к России Левобережной Украины 

4) завоевание Россией выхода в Балтийское море 

 

А 16.  В ходе Первой мировой войны в 1914 – 1916 гг. русские войска потерпели поражение 

и вынуждены были оставить территории 

1) Галиции, Польши, Западной Белоруссии 

2) Латвии, Литвы, Эстонии 

3) Украины, Бессарабии, Крыма 

4) Финляндии, Карелии, Поморья 

 

А 17. Характерной чертой внешней политики России на Дальнем Востоке в начале XX в. 

было стремление 

1) усилить свое влияние в Маньчжурии 

2) заключить военный союз с Японией против Китая 

3) установить границы между Россией и Китаем по реке Амуру 

4) присоединить территорию Кореи к России 

 

А 18. Сплошная коллективизация в зерновых районах СССР произошла в 

1) 1923 – 1925 гг. 

2) 1926 – 1927 гг. 

3) 1930 – 1933 гг. 

4) 1938 – 1939 гг. 

 

А 19. Что было создано для реализации программы борьбы с неграмотностью в 1919 г.? 

1) рабфаки 

2) ликбезы 

3) фабрично-заводские училища 

4) высшие педагогические училища 

 

А 20. Сепаратный мир между Германией и Советской Россией был подписан в 

1) декабре 1917 г. 

2) марте 1918 г. 

3) марте 1920 г. 

4) июне 1921 г. 
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A 21. Прочтите отрывок из письма петроградской работницы-активистки и укажите, где она 

занималась работой, о которой рассказывает в письме. 

«Дорогие подружки! Работа тяжелая. Кулаки прячут хлеб. Бедняки и середняки за нас. Идут 

слухи, что недалеко белые… Вчера на сходке пришлось долго уговаривать крестьян сдать 

хлеб. Кулачье работает вовсю… Все способы применяю, чтобы побольше взять хлеба для 

голодных рабочих Москвы и Петрограда». 

1) в продотряде 

2) в колхозе 

3) в ТОЗе 

4) в сельскохозяйственной коммуне 

 

A 22. Какое из названных событий произошло в период брежневского «застоя»? 

 1) принятие постановления об упаднических явлениях в советской музыке 

2) открытие театра «Современник» 

3) принятие постановления о журналах «Звезда» и «Ленинград» 

4) исключение из Союза писателей и изгнание из страны А.И. Солженицына 

 

A 23. Что из названного было одной из причин перехода руководства СССР  в 1988 г. к 

реформированию политической системы? 

1) необходимость укрепления связей со странами «социалистической системы» 

2) невозможность эффективных экономических преобразований без 

демократизации политической жизни 

3) стремление руководства СССР в целом сменить общественно-политическую 

систему 

4) требования руководства союзных республик укрепить центральную власть 

 

A 24.  Прочтите отрывок из воспоминаний партийного работника Н.Г. Егорычева и укажите, 

о каком периоде он рассказывает. 

«При обсуждении итогов XX съезда партии речь шла не только и не столько о культе 

Сталина, сколько о непорядках в стране, городе, районе, в коллективах… Собрания шли 

помногу часов, критика на них была беспощадная. Но это шел процесс очищения, процесс 

был здоровый. Он укреплял общество…» 

1) 1945 – 1953 гг. 

2) 1953 – 1964 гг. 

3) 1964 – 1985 гг. 

4) 1985 – 1991 гг. 

  

A 25. Что из названного относится к изменениям в социальной структуре общества в России 

в 1990-е гг.?  

1) появление слоя собственников крупного капитала 

2) сокращение слоя бюрократии 

3) появление многочисленного среднего класса 

4) значительное увеличение числа промышленных рабочих 

 

A 26. Репрессии, проведенные по «ленинградскому делу» в конце 1940-х – начале 1950-х гг., 

затронули представителей  

1) высшего руководства армии 

2) партийно-государственного аппарата 

3) ученых-генетиков 

4) военнослужащих 

 

A 27. Экономические реформы в СССР во второй половине 1960-х гг. связаны с именем 
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1) Г.М. Маленкова 

2) Ю.В. Андропова 

3) Л.П. Берия 

4) А.Н. Косыгина  

 

A 28. Что было одной из причин тяжелого положения в деревне в первые годы после 

Великой Отечественной войны? 

1) затрата средств на освоение целинных земель 

2) ухудшение демографической ситуации 

3) ликвидация колхозов  

4) ликвидация МТС 

 

A 29. Прочтите отрывок из секретной справки ГУЛАГа и укажите годы, о которых идёт речь 

в отрывке. 

«За год убыло из лагерей и колоний 1 610 616 заключенных… Снижение численности 

заключенных… объясняется освобождением заключенных по указам Президиума 

Верховного Совета СССР об амнистии, досрочном и условно досрочном освобождении; 

пересмотром уголовных дел на лиц, осужденных за контрреволюционные преступления…» 

1) 1936 – 1937 гг. 

2) 1945 – 1946 гг. 

3) 1953 – 1954 гг. 

4) 1964 – 1965 гг. 

 

А 30. В каком году в СССР Съездом народных депутатов был введен пост Президента 

СССР? 

1) 1977 г. 

2) 1985 г. 

3) 1990 г. 

4) 1999 г. 

 

Часть В 

Ответом  на задания В1 – В10 может быть слово, словосочетание или сочетание букв. 

Ответы на задания запишите в бланке ответов рядом с номером задания БЕЗ 

пропусков и запятых, начиная с первого окошка. Каждый знак пишите в отдельном 

окошке печатными буквами. 

 

В1. Какие из перечисленных ниже положений составляли содержание взглядов 

славянофилов?  Запишите ответ в виде последовательности букв.  

А) идеализация исторического прошлого России 

Б) требование ликвидации помещичьего землевладения 

В) отрицательное отношение к преобразованиям Петра 1 

Г) увлечение теориями «общинного» социализма 

Д) осуждение крепостного права 

Е) поддержка крестьянских бунтов 

 

 

В2. Установите соответствие между именами современников. К каждому из 4-х элементов (1, 

2, 3, 4) подбирается один соответствующий элемент из обозначенных буквами (А, Б, В, Г, Д). 



История                                                                                                                                                                     (0-6/7)  
 

1) Ярослав Мудрый А) патриарх Никон 

2) Дмитрий Донской Б) митрополит Илларион 

3) царь Алексей Михайлович В) Сергей Радонежский 

4) царь Михаил Федорович Г) патриарх Филарет 

  Д) Иосиф Волоцкий 

Запишите ответ в виде последовательности цифр и букв. 

 

B3. Установите соответствие между событиями и годами, когда они произошли. К каждому 

из 4-х элементов (1, 2, 3, 4) подбирается один соответствующий элемент из обозначенных 

буквами (А, Б, В, Г, Д). 

  

СОБЫТИЯ 

  

ГОДЫ 

1) битва на реке Калке А) 1240 г. 

2) разорение монголо-татарами Киева Б) 1223 г. 

3) сражение на реке Воже В) 1382 г. 

4) набег на Москву хана Тохтамыша Г) 1378 г. 

  Д) 1242 г. 

Запишите ответ в виде последовательности цифр и букв. 

 

B4. Прочтите отрывок из сочинения историка В.О. Ключевского и назовите российского 

государя, к которому относится эта характеристика. 

«Из него, уроженца континентальной Москвы, вышел истый моряк, которому морской 

воздух нужен был, как вода рыбе.  

Бросив кремлевские хоромы, он вывел и натянутую пышность прежней придворной жизни 

московских царей. При нем во всей Европе разве только двор прусского короля-скряги 

Фридриха Вильгельма I мог поспорить в простоте с петербургским; недаром он сравнивал 

себя с этим королем и говорил, что они оба не любят мотовства и роскоши. При нем не 

видно было во дворце ни камергеров, ни камер-юнкеров, ни дорогой посуды. Обычная 

прислуга царя состояла из 10-12 молодых дворян, большею частью незнатного 

происхождения, называвшихся денщиками». 

 

 

В5. Прочтите отрывок из документа и определите дату (год) события, в ходе которого 

прозвучали слова:  

«Нет больше сил, Государь. Настал предел терпению. Не отзовешься на нашу мольбу, мы 

умрем здесь, на этой площади. Нам некуда больше идти, незачем». 

 

 

В6. Прочтите отрывок и напишите краткое название партии, членом которой был участник 

общественного движения, названный в отрывке. 

«Сазонов был молод, здоров, силен. От его искрящихся глаз и румяных щек веяло силой 

молодой жизни. Вспыльчивый и сердечный, с кротким любящим сердцем … Для него террор 

тоже прежде всего был личной жертвой, подвигом. Но он шел на этот подвиг радостно и 

спокойно, точно не думая о нем, как он не думал о Плеве… Смерть Плеве была необходима 

для России, для революции, для социализма». 

 

 

В7. Прочтите отрывок из воспоминаний писателя И. Эренбурга о докладе, прозвучавшем на 

ХХ съезде партии и посвященном разоблачению культа личности И. Сталина. Укажите 

фамилию докладчика, пропущенную в тексте. 



История                                                                                                                                                                     (0-7/7)  
 

«На закрытом заседании 25 февраля во время доклада _____________несколько делегатов 

упали в обморок … не скрою: читая доклад, я был потрясен, ведь это говорил не 

реабилитированный в кругу друзей, а первый секретарь ЦК на съезде партии». 

 

 

B8. Установите соответствие между событиями и их датами. К каждому из 4-х элементов (1, 

2, 3, 4) подбирается один соответствующий элемент из обозначенных буквами (А, Б, В, Г, Д).  

 

 СОБЫТИЯ  ДАТЫ 

1) преобразование Совета Народных Комиссаров  

в Совет министров 

А) 

Б) 

1977 г.  

1990 г. 

2) разгром антипартийной группы «Г.М. Маленкова,  

В.М. Молотова, Л.М. Кагановича» 

В) 

Г) 

1946 г.  

1957 г. 

3) принятие Конституции «развитого социализма» Д) 1995 г. 

4) отмена 6-ой статьи Конституции СССР о  

руководящей роли КПСС 

  

 

Запишите ответ в виде последовательности  цифр и букв. 

 

 

B9. Прочтите отрывок из воспоминаний Ф.М. Бурлацкого и напишите фамилию 

военачальника, о котором идет речь. 

«…Хрущев добился освобождения (его) с постов члена Президиума ЦК и министра обороны 

СССР. Сделано это было в традиционном для того времени духе – в момент, когда маршал 

находился в зарубежной командировке. Ему не было представлено минимальной 

возможности объясниться, точно так же, как не было дано необходимого разъяснения партии 

и народу о причинах изгнания с политической арены самого выдающегося полководца 

Великой Отечественной войны. И причина изгнания опять-таки традиционная – страх перед 

сильным человеком». 

 

B 10. В приведенном ниже списке представлены преобразования Петра I и Екатерины II. 

Выберите из списка преобразования, относящиеся к правлению Петра I, запишите ответ в 

виде последовательности букв. 

А) секуляризация церковных земель 

Б) создание коллегий 

В) принятие указа о единонаследии 

Г) упразднение патриаршества 

Д) принятие «Жалованной грамоты дворянству» 

Е) ликвидация Запорожской Сечи, гетманства на Украине 

 

 

 

 

 

 

Председатель экзаменационной комиссии  Лейнартас Е.К. 

Эксперт по истории Нихочина  А.А. 

 


