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Задание для вступительного испытания по истории

А1. В XII веке произошло событие
1) призвание Владимира Мономаха на княжение в Киев
2) битва с монголами на реке Калке
3) гибель Святослава Игоревича в бою с печенегами
4) Невская битва

А2. Необходимость принятия Русью новой религии была обусловлена 
тем, что язычество славян
1) препятствовало объединению варягов и восточных славян в один 

народ
2) не способствовало укреплению власти великого киевского князя
3) требовало многочисленных кровавых жертвоприношений
4) мешало Древней Руси стать независимым государством

АЗ. Главный соперник Москвы в XIV -  XV вв. -  великое княжество
I) Новгородское 2) Ростовское
3) Тверское 4) Тульское

А4. 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

А5. Созыв Земского собора и расширение состава Боярской думы при 
Иване IV свидетельствовали о
1) кризисе центральной власти
2) складывании в России абсолютизма
3) переходе к политике опричнины
4) сокращении роли дворянства
5) формировании сословно-представительной монархии

А6. Характеристика: последний представитель московской ветви
династии Рюриковичей, отличавшийся крайней религиозностью и 
некомпетентностью в государственных делах, -  относится к
I) Борису Годунову 2) Василию Шуйскому
3) Федору Иоанновичу 4) Лжедмитрию I

А7. Причина городских восстаний середины XVII в.
1) стремление создать самостоятельные городские республики
2) поддержка горожанами Земских соборов в борьбе против царя
3) недовольство нововведениями по западному образцу
4) недовольство ростом налогообложения

А8. События Северной войны:
A) Гангутский бой 
Б) Полтавская битва
B) поражение русских войск под Нарвой 
Г) взятие Нотебурга

происходили в последовательности 
Варианты ответов:
1) ГБАВ 2) ВГБА 3) ВГАБ 4) ГАВБ

А9. В отрывке из сочинения историка: «Ее выписали из Германии с 
единственной целью добыть для русского престола запасного 
наследника на всякий случай при физической и духовной 
неблагонадежности штатного. Долго, целых 9 лет, не могла она 
исполнить этого поручения и за такое замедление потерпела немало 
горестей. Впрочем, и рождение великого князя ... не заслужило ей 
приличного с ней обращения... Новорожденного как 
государственную собственность тотчас отобрали у матери и впервые 
показали ей только спустя 40 дней», -  идет речь о(б)
I) Анне Иоанновне 2) Екатерине I
3) Екатерине II 4) Елизавете Петровне ^



AlO. В середине XVIIl в. в России преобладал архитектурный стиль
1) шатровый 2) барокко
3) ампир 4) псевдорусский

АП. В отрывке из донесения М.И. Кутузова Александру I; «Желаю, чтобы 
неприятель атаковал нас в сей позиции, тогда я имею большую 
надежду к победе. Но ежели он, найдя мою позицию крепкою, 
маневрировать станет по другим дорогам, ведущим к Москве, тогда 
не ручаюся, что, может быть, должен идти и стать позади Можайска, 
где все сии дороги сходятся», -  речь идет о подготовке к сражению 
при
1) Малоярославце 2) Тарутине
3) Бородине 4) Смоленске

AI2. «Конституция» декабриста Никиты Муравьева провозглашала цель
1) преобразование России в федеративное государство
2) национализацию всех промышленных предприятий
3) введение в России республиканского правления
4) передачу крестьянам всех помещичьих земель
5) борьбу с польским влиянием в России

А13. Результат отмены крепостного права в России
1) образование нескольких крестьянских политических партий
2) ликвидация помещичьего землевладения
3) полное исчезновение крестьянской общины
4) подъем русской промышленности

А14. Бунтарское течение в народничестве характеризует
1) вера в то, что самодержавие может быть свергнуто в результате 

выступления интеллигенции
2) представление о готовности русских крестьян к социалистиче

скому переустройству общества
3) стремление создать организованную политическую партию
4) стремление наладить длительную агитационную работу в деревне

А 15. Следствие революции 1905 -  1907 гг. -
1) безвозмездная передача помещичьих земель крестьянам
2) установление рабочего контроля над производством
3) создание ответственного перед Думой правительства
4) превращение России в федеративное государство
5) отмена выкупных платежей крестьян за землю

А16. 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

А 17. Причина поражения белого движения в Гражданской войне
1) возвращение помещикам и капиталистам их бывшей 

собственности
2) недостаточное внимание пропаганде своих идей в массах
3) острая нехватка квалифицированных военных кадров
4) стремление восстановить в России монархию
5) полное отсутствие поддержки из-за рубежа

А 18. Правильная последовательность мероприятий НЭПа:
1) замена продразвёрстки продналогом => разрешение свободы 

торговли
2) образование трестов => разрешение свободной внутренней 

торговли
3) разрешение аренды земли => замена продразвёрстки продналогом
4) введение твёрдой валюты => разрешение аренды земли
5) разрешение концессий => образование трестов

А19. В ходе переговоров с Финляндией в 1938 -  1939 гг., предшествовав
ших Зимней войне, СССР предлагал финской стороне
1) разрешить размещение на финской территории советских 

военных баз
2) ввести в правительство группу финских коммунистов
3) сместить с долясности маршала Г. Маннергейма
4) передвинуть границу на Карельском перешейке
5) войти в состав СССР

А20. Произведение советской культуры 1920 -  1930-х гг.
1) последние произведения Л.Н. Толстого
2) здание Третьяковской галереи
3) фильмы С.М. Эйзенштейна
4) стихотворения А.А. Блока



А21.К периоду коренного перелома 
относится ... военная операция
1) Смоленская оборонительная
2) Львовско-Сандомирская
3) Любаньская
4) Ельнинская
5) Курская

в Великой Отечественной войне

А22. Причина начала «холодной войны»
1) идеологическое противостояние Запада и Востока
2) революция на Кубе и Карибский кризис
3) создание в СССР атомного оружия
4) образование НАТО

А23. В период 1964 -  1982 гг., в отличие от периода 1953 -  1964 гг.
1) была выдвинута идея строительства развитого социалистического 

общества
2) произошел отказ от принципов экономического планирования
3) прекратилось вмешательство руководства КПСС в сферу культуры
4) упал жизненный уровень основной массы населения

А24. Состояние экономики СССР в период правления Брежнева моишо 
охарактеризовать понятием
1) гиперинфляция 2) национализация
3) приватизация 4) стагнация
5) анархия

А25. В начале 1990-х гг. товарный дефицит был ликвидирован благодаря
1) масштабной финансовой помощи Западной Европы
2) многократному увеличению импорта
3) росту производительности труда
4) сокращению потребления товаров
5) быстрому росту производства

А26. Начало радикальных 
деятельностью 
1) В.С. Черномырдина 
3) Р.И. Хасбулатова

рыночных реформ в 1992 г. связано

2) С.В. Кириенко
4) Е.Т. Гайдара

А27. Причина современного кризиса в области научного творчества в РФ
1) ограничение государством международных контактов российских 

ученых
2) преобладание в общественном сознании мистических настроений
3) низкий образовательный уровень отечественной интеллигенции
4) вмешательство государственной идеологии в область науки
5) тяжёлое экономическое положение интеллигенции

А28. Участие России в Семилетней и первой мировой войнах имело общие 
черты
1) войны начались с крупных поражений русской армии
2) потеря значительных территорий в ходе войны
3) подписание мирного договора по итогам войны не принесло 

России выгод
4) отсутствие союзников в Европе

А29. Российскую империю XV1I1 в., в отличие от Русского царства при 
первых Романовых (XVII в.), характеризует признак
1) существовала Конституция
2) существовало крепостное право
3) отсутствовали удельные княжества
4) иным был международный авторитет государства

АЗО. Слова: «Постигаете ли вы, какие впечатления и чувства волнуют и 
давят меня в продолжение целого месяца? Я молод и неопытен, 
никогда не мечтал о ней [короне] и вот, мой друг, под какими 
предзнаменованиями я вступил на престол! ... Вообразите же, что я 
чувствовал, когда был вынужден пролить кровь, прежде чем 
окончился первый день моего царствования!», -  принадлежат
1) Александру П 2) Петру I
3) Павлу I 4) Николаю I



Часть AJI
В этой части Вашему вниманию предлагаются задания, в которых 
может быть как один, так и несколько правильных ответов (два, 
три или более). В бланке ответов под номером задания поставьте 
крестик (х) в клеточках, номера которых соответствуют номерам 
выбранных Вами ответов.

АЗ 1. В X в. Древней Русью в разное время правили
1) Рюрик 2) Игорь Старый
3) Ольга 4) Святослав
5) Ярослав

А32. Соборы Московского Кремля конца XV -  начала XVI в.
1) Архангельский 2) Благовещенский
3) Казанский 4) Софийский
5) Успенсюий

АЗ3. Деятели периодов правления Михаила и Алексея Романовых 
]) патриарх Гермоген 2) протопоп Аввакум
3) патриарх Филарет 4) Иван Болотников
5) Степан Разин

А34. В правление царя Алексея Михайловича в России произошли 
события
1) городсюге восстания в Москве и других городах
2) присоединение Украины к России
3) уничтожение патриаршества
4) церковная реформа
5) утрата Смоленска

А35. Социально-экономическую политику Екатерины II характеризует
1) получение дворянством новых привилегий
2) формирование класса наемных рабочих
3) секуляризация церковных земель
4) ослабление крепостного гнета
5) хозяйственный подъем

АЗб. Военная реформа 1870-х гг.
1) была нацелена на ли1свидацию 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

А37, В начале XX века различия между программами партии эсеров и 
социал-демократической партии заключались в отношении к 
вопросам о
1) целесообразности индивидуального террора против 

представителей власти
2) возможности достнисения компромисса с существующей властью
3) роли пролетариата в революционной борьбе против царизма
4) роли крестьянской общины при переходе к социализму
5) необходимости социальной революции

А38. Анархистское течение в народничестве характеризуют суждения:
1) Государство должно быть уничтожено и заменено 

самоуправляющимися коллективами трудящихся,
2) Необходимо создать в России массовую партию для подготовь и 

осуществления революции.
3) Класс наемных рабочих -  главная движущая сила революционного 

движения.
4) Русский мужик -  «бунтарь по природе»,
5) Россия готова к немедленной революции.

А39. Причины победы большевиков в 1917 г,
1) высокий уровень сплоченности и дисциплины в партии 

большевиков
2) доступность большевистских лозунгов для большинства населения
3) талантливые руководители, способные к решительным действиям
4) выступление под лозунгом «Война до победного конца!»
5) помощь со стороны Антанты

А40. 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

А41. Особенности периода правления Н.С. Хрущева
1) многочисленные преобразования в системе государственного 

управления и в экономической сфере
2) полная отмена цензурных ограничений, введение свободы печати
3) некоторая демократизация культурной жизни страны
4) критика культа личности Сталина
5) введение многопартийности



А42. Исполнительная власть в современной РФ принадлежит
1) федеральному правительству
2) главам субъектов федерации
3) Государственному Совету
4) Верховному Суду 
5} мэру города

А43. Периоды быстрого экономического развития в России (СССР) 
1) вторая половина XIII в. 2) первая четверть XVIII в,
3) 1909- 1913 гг. 4) 1914-1921 гг.
5) 1928 -  1937 гг.

А44. К закрепощению крестьян имеют отношение факты, явления или 
понятия
1) промышленный переворот 
3) заповедные годы
5) Юрьев день

2) политика протекционизма 
4) урочные лета

А45. Понятия «террор», «терроризм» в исторической литературе и 
публицистике используются для описания и характеристики таких 
событий и явлений, как
I) деятельность «Народной воли» 2) просвещенный абсолютизм 
3) военный коммунизм 4) период застоя
5) опричнина


