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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

 высшего образования  

«Майкопский государственный технологический университет»  

 

Задание для вступительного испытания 

«История России» 

 

Вариант  

 

Часть 1 

К каждому заданию части 1 дано несколько вариантов ответов, из которых только один 

верный. Выберите правильный, на ваш взгляд, ответ. В бланке ответов под номером 

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

выбранного вами ответа. 

 

1. Какое из названных событий произошло первым по хронологии? 

1) поход Святослава в Хазарию  

2) поход Олега на Византию  

3) принятие христианства на Руси  

4) убийство князя Игоря древлянами 

 

2. Причина принятия на Руси христианства 

1) женитьба князя Владимира на греческой принцессе 

2) необходимость смены государственной идеологии 

3) выполнение князем Владимиром воли отца  

4) волеизъявление народа 

 

3. При Василии III в состав Великого княжества Московского вошла(и) 

1) Новгородская земля 

2) Можайск и Коломна 

3) Смоленская земля 

4) Тверская земля 

 

4. Современниками были 

1) Дмитрий Донской и Андрей Курбский 

2) Иван III и Иосиф Волоцкий 

3) Василий III и хан Мамай 

4) Иван Калита и Ермак 

5) Иван IV и хан Ахмат 

 

5. Отмена кормлений при Иване IV свидетельствовала о 

1) создании единой системы управления 

2) развитии рыночных отношений 

3) переходе к политике опричнины 

4) начале хозяйственного упадка страны 

5) ликвидации местничества 

 

6. Что из названного относится к решениям Судебника 1550 г.? 

1) отмена Юрьева дня 

2) введение заповедных лет  

3) введение урочных лет  

4) подтверждение Юрьева дня и увеличение размера «пожилого» 
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7. Причина начала крестьянской войны под предводительством Степана Разина 

1) недовольство казаков наступлением правительства на окраины 

2) поддержка горожанами Земских соборов в борьбе с царем 

3) протест против заимствования западных обычаев и порядков 

4) раскол Русской православной церкви 

 

8. События Северной войны происходили в последовательности: 

А) Гангутский бой  

Б) Полтавская битва 

В) поражение русских войск под Нарвой  

Г) взятие Нотебурга 

 

Варианты ответов: 

1) ГБАВ 2) ВГБА 3) ВГАБ 4) ГАВБ 

 

9. Прочтите отрывок из сочинения историка.  

«Сначала она без разбора читала романы; потом ей попались под руку сочинения 

Вольтера, которые произвели решительный перелом в выборе ее чтения; она не могла от 

них оторваться и не хотела, прибавляет она в письме к самому Вольтеру, читать ничего, 

что не было бы так же хорошо написано». 

Отметьте, о ком идет речь: - о(б) 

1) Анне Иоанновне  

2) Елизавете 

3) Екатерине I  

4) Екатерине II 

 

10. Нововведение периода правления Петра I 

1) учреждение первого университета 

2) изменение церковных обрядов 

3) отсчет начала года с I января 

4) появление книгопечатания 

 

11. В отрывке из воспоминаний:  

«Вставай Русс! - смерть подошедшая будит и враг бодрствует! Стряхнулся наш левый 

фланг, уже Багратион давно на коне, и заклубился дым его батарей, и загрохотали, 

загремели залпы в неприятеля, но велик числом оный, все увеличивает свои батареи и 

наступает ближе, смерть неумолима, почти везде двойное количество неприятеля губит 

целые ряды пехоты и расстраивается артиллерия», - речь идет о сражении при 

1) Малоярославце  

2) Тарутине 

3) Бородине  

4) Красном 

 

12. Автором и адресатом письма, из которого взят отрывок:  

«...После разных частных дел Ваше Величество начали занимать меня постояннее 

предметами высшего управления, теснее знакомить с образом Ваших мыслей... и нередко 

удостаивая провождать со мною целые вечера в чтении разных сочинений... Изо всех сих 

упражнений, из стократных, может быть, разговоров и рассуждений Вашего Величества 

надлежало, наконец, составить одно целое. Отсюда произошел план всеобщего 

государственного образования», - являются 

1) М.М. Сперанский и Александр I 
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2) С.Ю. Витте и Александр III 

3) Вольтер и Екатерина II 

4) П.А. Столыпин и Александр II 

 

13. Следствие отмены крепостного права в России 

1) стремительный рост сельскохозяйственного производства 

2) сокращение объемов вывоза зерна за границу 

3) обретение крестьянами личной свободы 

4) разложение и полный распад крестьянской общины 

 

14. Какие из названных событий относятся к царствованию Александра III? 

1) прекращение временнообязанного состояния крестьян  

2) учреждение Государственного совета  

3) создание единого Свода законов Российской империи  

4) отмена университетской автономии  

5) реформа государственных крестьян  

6) издание циркуляра «о кухаркиных детях» 

 

1) 145    2) 236    3) 312     4) 146 

 

15. Крупнейшая монархическая организация России начала XX в. 

1) Конституционно-демократическая партия 

2) «Союз Русского народа» 

3) «Союз Освобождения» 

4) «Русское собрание» 

5) «Союз 17 октября» 

 

16. Отрывок из документа 1905 г.:   

«Конституционное устройство Российского государства определяется основным 

законом. Народные представители избираются всеобщею равною, прямою и тайною 

подачей голосов», - отражает взгляды 

1) социал-демократов  

2) черносотенцев 

3) кадетов  

4) эсеров 

 

17. Продовольственная диктатура, введённая Советским правительством в мае 1918 г., была 

вызвана 

1) необходимостью осуществлять крупномасштабные поставки зерна в Германию 

2) отсутствием успехов в проведении коллективизации сельского хозяйства 

3) массовым бегством крестьян за границу 

4) повсеместным неурожаем зерновых 

5) угрозой голода в стране 

 

18. Пост Генерального секретаря ЦК партии большевиков после 1922 года занимал 

1) В.И. Ленин 

2) М.И. Калинин 

3) Г.Е. Зиновьев  

4) Н.И. Бухарин 

5) И.В. Сталин 
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19. Позднее других произошло событие 

1) установление дипломатических отношений между СССР и США 

2) вооруженные столкновения у озера Хасан 

3) признание СССР Францией 

4) Генуэзская конференция 

5) конфликт на КВЖД 

 

20. Воины дивизии генерала И.В. Панфилова прославились после подвига, совершенного в 

битве под 

1) Смоленском  

2) Курском  

3) Москвой  

4) Сталинградом 

5) Варшавой 

 

21. Первый артиллерийский салют в годы Великой Отечественной войны был дан в Москве в 

честь 

1) успешного завершения контрнаступления под Сталинградом 

2) успешного наступления РККА под Москвой в декабре 1941 г. 

3) освобождения городов Орёл и Белгород в августе 1943 г. 

4) завершения Великой Отечественной войны 9 мая 1945 г. 

5) освобождения Киева 

 

22. В годы Второй мировой войны СССР получал от союзников, прежде всего от США, 

бесплатные поставки вооружения и продовольствия. Эта помощь получила название: 

1) репарации   

2) ленд-лиз   

3) контрибуции   

4) план Маршалла  

5) военный коммунизм 

 

23. Период 1945 - 1953 гг. характеризует 

1) некоторое расширение свободы слова 

2) открытая внутрипартийная борьба 

3) репрессии против отдельных групп населения 

4) успехи в развитии сельского хозяйства 

 

24. Состояние экономики СССР в период правления Брежнева можно охарактеризовать 

понятием 

1) гиперинфляция  

2) национализация 

3) приватизация  

4) стагнация 

5) анархия 

 

25. К значимым событиям 1986 г. в СССР относится: 

1) катастрофа на Чернобыльской АЭС  

2) референдум о доверии правительству   

3) принятие Конституции   

4) попытка государственного переворота  

5) проведение ваучерной приватизации 
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26. Последствие распада СССР 

1) усиление межнациональных конфликтов 

2) рост промышленного производства в новых государствах 

3) укрепление обороноспособности республик СНГ 

4) снижение уровня социальной напряженности в РФ 

5) укрепление власти Советов в республиках СНГ 

 
27. Договор о роспуске СССР в 1991 году подписали главы 

1) России, Казахстана, Украины  

2) России, Белоруссии, Украины  

3) всех республик бывшего СССР  

4) всех республик, кроме Прибалтийских 

5) России, молдавии, Украины  

 

28. Исполнительная власть в конфликте исполнительной и законодательной власти в период 

политического кризиса 1993 г. была представлена: 

1) Конституционным судом;  

2) Съездом народных депутатов;  

3) Президентом и Правительством РФ. 

4) Верховным Советом;  

 
29. Понятие «шоковая терапия» относится к реформам 

1) Е.Т. Гайдара в 1990-е гг.  

2) А.Н. Косыгина в 1960-е гг.  

3) Н.С. Хрущева в конце 1950-х - начале 1960 гг.  

4) периода НЭПа 

5) гражданской войны 

 
30. В. Путин впервые занял пост Президента Российской Федерации в 

1) 1993 г.  

2) 1998 г.  

3) 2003 г. 

4) 2000 г.  

5) 2001 г. 

 

 

Часть 2 

Часть 2 состоит из заданий, в которых 2 и более правильных ответов. В бланке ответов 

под номером задания поставьте крестик (х) в клеточках, номера которых 

соответствуют номерам выбранных Вами ответов. 

 

31. В X - XI вв. Древней Русью в разное время правили князья  

1) Андрей Боголюбский  

2) Святослав Игоревич 

3) Юрий Долгорукий  

4) Владимир Святой 

5) Ярослав Мудрый 

6) Дмитрий Донской 

 

32. Деятели эпохи Смутного времени 

1) Михаил Скопин-Шуйский  

2) Дмитрий Пожарский 

3) Марина Мнишек 
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4) Алексей Адашев 

5) царевна Софья  

6) патриарх Никон 

 

33. К закрепощению крестьян имеют отношение факты, явления или понятия 

1) промышленный переворот  

2) политика протекционизма  

3) заповедные годы 

4) урочные лета 

5) Юрьев день 

6) реформа Никона 

 

34. Исторические деятели XVII в.  

1) протопоп Аввакум  

2) патриарх Никон  

3) царевна Софья 

4) Максим Г рек 

1) Емельян Пугачев 

2) Дмитрий Пожарский 

 

35. Последствие социально-экономической политики Екатерины II 

1) рост привилегий дворянства 

2) прекращение развития внешней торговли 

3) появление первых мануфактур 

4) расцвет крепостничества 

5) хозяйственный подъем 

6) чеканка медных монет 

 

36. Военная реформа 1870-х гг. 

1) была нацелена на ликвидацию сословного характера русской армии 

2) учредила специальные воинские части для детей дворян 

3) изменила систему военно-учебных заведений 

4) отменила воинские звания и знаки отличия 

5) запретила телесные наказания в армии 

6) ввела рекрутские наборы 

 

37. Причины победы большевиков в октябре 1917 г. 

1) привлекательность идеи строительства социализма в одной отдельно взятой стране 

2) талантливые руководители, способные к решительным и смелым действиям 

3) разногласия среди противников большевиков 

4) мощная поддержка со стороны большинства крестьянства 

5) последовательно антивоенная позиция 

6) компромисс с монархическими партиями 

 

38. В первой половине 1930-х гг. 

1) СССР выступал за проведение политики коллективной безопасности 

2) при поддержке СССР был создан Коминтерн 

3) осложнились советско-германские отношения 

4) состоялась Генуэзская конференция 

5) СССР вступил в Лигу Наций 

6) образована ООН 

 



7 
 

39. Укажите верное соответствие между крупными сражениями Великой Отечественной 

войны и их датами.  

1) Сталинградская битва - август 1942 – февраль 1943 г. 

2) Курская битва – июль-август 1943 г. 

3) Смоленское сражение - сентябрь-ноябрь 1943 г. 

4) битва за Днепр – август 1943-декабрь 1944 г. 

5) блокада города Ленинграда – сентябрь 1941-январь 1944 г.  

6) битва под Москвой - 30 сентября 1942 - апреля 1943 г. 

 

40. Законодательная власть в современной России принадлежит 

1) органам местного самоуправления 

2) Государственной Думе 

3) Совету Федерации 

4) президенту 

5) губернаторам 

6) правительству 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


