Вступительное испытание по истории
ОБРАЗЕЦ ТЕСТА 2014
Образец содержит правильные ответы на последней странице теста

Время выполнения – 120 минут
Часть I (задания А1-А21)
Нужно выбрать единственный правильный вариант ответа
А1. Какое из названных событий произошло раньше других:
1) правление Мстислава Великого в Киеве
2) правление Владимира Мономаха в Киеве
3) правление Александра Невского в Новгороде
4) правление Юрия Долгорукого в Киеве
А2. Первый свод законов Древнерусского государства назывался:
1) Русская Правда
2) Уложение
3) Судебник
4) Устав
А3. Политическая раздробленность привела к:
1) усилению власти киевского князя
2) возвышению Москвы
3) ослаблению обороноспособности Руси
4) развитию торговли между княжествами
А4. Для строительства Успенского Собора Московского Кремля по указанию Ивана III
был приглашен:
1) Пьетро Солари
2) Алевиз Новый
3) Аристотель Фиораванти
4) Марко Руффо
А5. Прочтите отрывок из исторического источника и укажите, о ком идет речь:
«Итак, слепой, немудрящий правитель вернул свой престол. Его противники были
повергнуты во прах. Единство земель вокруг Москвы было восстановлено. Но какой
ценой? «Гнездо Калиты» было ликвидировано… На смену «гнезду Калиты» пришла семья
великого князя, а там был уже лишь шаг и до одного самодержца типа Ивана IV
Васильевича. Он остался в истории с прозванием “Темный”».
1) Василий I
2) Василий II
3) Иван IV
4) Василий Шуйский
А6. Понятия «посессионные крестьяне», «приписные крестьяне» появились в период
правления:
1) Анны Иоанновны
2) Павла I
3) Петра III
4) Петра I
А7. Семилетняя война проходила в период царствования:

1) Петра I – Екатерины I
2) Екатерины I – Петра II
3) Елизаветы Петровны – Петра III
4) Анны Иоанновны – ИванаVI Антоновича
А8. Что является причиной русско–турецкой войны 1787-1791 гг.?
1) присоединение Крыма к России
2) участие России в разделах Речи Посполитой
3) присоединение Грузии к России
4) присоединение Правобережной Украины
А9. Прочтите отрывок из воспоминаний А.Е. Розена и укажите имя правителя, при
котором происходили описываемые события:
«Граф М.А. Милорадович, любимый вождь всех воинов, спокойно въехал в каре и
старался уговорить солдат, ручался им честью, что государь простит им ослушание, если
они тот час вернутся в свои казармы… В эту минуту пули Каховского и еще двух солдат
смертельно ранили смелого воина, который в бесчисленных сражениях и стычках
участвовал со славою… »
1) Павел I
2) Александр I
3) Николай I
4) Александр II
A10. Представители общественно-политической мысли России второй половины XIX
века, считавшие крестьянскую общину готовой ячейкой социализма
1) народники
2) эсеры
3) славянофилы
4) большевики
А11. Одной из причин, побудившей Александра II к осуществлению военной реформы,
было
1) подготовка к началу Кавказской войны
2) поражение России в Крымской войне
3) противоречия между участниками «Союза трех императоров»
4) угроза нападения Франции и Англии
А12. Прочтите отрывок из документа и назовите политическую партию
«Высочайший манифест 17-го октября 1905 года …приобщает народ русский к
деятельному участию, в согласии с Царем в государственном строительстве. Народному
представительству, прочно опирающемуся на широкие народные массы, черпающему
свою силу, силу знания нужд народных, и силу своего авторитета из общего
избирательного права, манифест предоставляет выдающееся влияние в делах
законодательства и управления страной.
…На почве признания начал, возвещенных в Высочайшем манифесте, образуется союз, в
который приглашаются войти как отдельные лица, так и целые партии, программа коих в
основных чертах совпадает с программой союза».
1) кадеты
2) октябристы
3) социал-демократы
4) эсеры

А13. Основателем какого художественного объединения являлся С.П. Дягилев,
организатор «Русских сезонов» в Париже
1) «Серапионовы братья»
2) «Бубновый валет»
3) «Могучая кучка»
4) «Мир искусства»
А14. Кто возглавил Совет Народных Комиссаров после смерти В.И. Ленина
1) И.В. Сталин
2) А.И. Рыков
3) Л.Д. Троцкий
4) Я.М. Свердлов
А15. Одной из причин поражения Белого движения в годы Гражданской войны является
1) введение продразверстки
2) поддержка национальных автономий
3) отсутствие политической сплоченности и единой программы действий
4) отказ от помощи иностранных государств
А16. Где в годы второй мировой войны произошла встреча советских и американских
войск
1) на реке Дунае
2) на реке Эльбе
3) на реке Прут
4) на реке Одер
А17. Прочтите отрывок из воспоминаний советского композитора и укажите его
фамилию.
«Мне хотелось создать произведение о наших днях, о нашей жизни, о наших людях,
которые становятся героями, которые борются во имя торжества нашего над врагом...
Работая над симфонией, я думал о величии нашего народа, о его героизме, о лучших
идеалах человечества, о прекрасных качествах человека, о нашей прекрасной природе, о
гуманизме, о красоте... Нашей борьбе с фашизмом, нашей грядущей победе над врагом,
моему родному городу - Ленинграду - я посвящаю свою 7-ю симфонию».
1) С.С. Прокофьев
2) А.В. Александров
3) А.И. Хачатурян
4) Д.Д. Шостакович
А18. В каком году был создан Совет Экономической Взаимопомощи
1) 1946
2) 1949
3) 1953
4) 1955
А19. Развитие советской науки в 50-60-х годах характеризуется
1) отставанием в области биологии
2) опережающим развитием гуманитарных наук
3) отсутствием идеологического контроля
4) динамичным разносторонним развитием
А20. Какие журналы подвергались критике в постановлении Оргбюро ЦК ВКП(б)
В 1946г. за публикацию произведений А.А.Ахматовой и М.М. Зощенко?
1) «Звезда » и «Ленинград»

2) «Иностранная литература » и «Октябрь»
3) «Москва» и «Юность»
4) «Дружба народов » и «Октябрь»
А21.Основными претендентами на пост Президента Российской Федерации, вышедших на
выборах на второй тур голосования в 1996г., являлись Б.Н. Ельцин и
1) Г.А. Явлинский
2) Г.А. Зюганов
3) В.В. Жириновский
4) В.С. Черномырдин
Часть II (задания В1-В13, В14)
Нужно выбрать все правильные варианты ответов
Ответом к заданиям этой части может является цифра, последовательность цифр
или слово (словосочетание).
В1. Расположите в хронологической последовательности исторические события.
Запишите цифры, которыми обозначены исторические события, в правильной
последовательности в таблицу
1) Невская битва
2) введение патриаршества
3) свержение ордынского владычества
4) учреждение Синода
5) Кавказская война
В2. Какие три из перечисленных событий относятся к революции 1905-1907 гг.?
Запишите в таблицу цифры, под которыми они указаны.
1) апрельский кризис Временного правительства
2) декабрьское вооруженное восстание в Москве
3) Кровавое воскресенье
4) созыв Учредительного собрания
5) созыв II Государственной Думы

В3. Установите соответствие между государственными деятелями и историческими
событиями: к каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию
второго столбца.
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ДЕЯТЕЛИ
ИСТОРИЧЕСКИЕ СОБЫТИЯ
А) П.А. Столыпин
1) создание теории официальной
Б) С.С. Уваров
народности
В) А.Х. Бенкендорф
2) введение «золотого стандарта»
Г) С.Ю. Витте
3) разрешение свободного выхода крестьян
из общины
4) создание корпуса жандармов
5) роспуск Учредительного собрания
Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. Ответ:
А
Б
В
Г
В4. Ниже приведён список терминов. Все они, за исключением одного, относятся к
событиям (явлениям) XVI–XVII вв.

1) стрельцы; 2) Стоглав; 3) Земский собор; 4) Соборное уложение; 5) земства;
6) раскольники.
Найдите и запишите порядковый номер термина, относящегося к другому историческому
периоду.
Ответ:____
В5. Напишите пропущенное слово.
Система заготовок сельскохозяйственной продукции в 1919-1920гг., которая заключалась
в обязательной сдаче крестьянами государству по твердым ценам излишков хлеба и
других продуктов -____________________________
В6. Установите соответствие между фамилиями деятелей культуры и их произведениями:
к каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию второго
столбца.
ДЕЯТЕЛИ КУЛЬТУРЫ
ПРОИЗВЕДЕНИЯ
А) А.А. Иванов
1) «Свежий кавалер»
Б) К.П. Брюллов
2) «Утро стрелецкой казни»
В) П.А. Федотов
3) «Явление Христа народу»
Г) В.И.Суриков
4) «Всадница»
5) «Бурлаки на Волге»
Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. Ответ:
А
Б
В
Г
В7. Заполните пустые ячейки таблицы, используя представленные в приведённом ниже
списке данные. Для каждой ячейки, обозначенной буквами, выберите номер нужного
элемента.
Событие
Штурм Берлина
Сталинградская
битва
(Г)

(А)

Дата

Участник(-и)
(Б)

(В)

В.И.Чуйков

февраль1945 г.
Битва за Москву

(Д)

B.И .Сталин
Ф.Д. Рузвельт
У.Черчиль
(Е)

Пропущенные элементы:
1) М.А. Егоров, М.В. Кантария
2) сентябрь 1941 г. - апрель 1942 г.
3) Крымская конференция
4) Висло-Одерская операция
5) Тегеранская конференция
6) июнь - август 1944 г.
7) июль 1942 г. - февраль 1943 г.
8) И.В. Панфилов
9) апрель - май 1945 г.
Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.
Ответ:
А
Б
В
Г
Д
Е

В8. Прочтите отрывок из исторического источника. Используя отрывок и знания по
истории, выберите из приведенного списка три верных суждения. Запишите в таблицу
цифры, под которыми они указаны.
«Пехоты, получающей постоянное жалованье, царь содержит до 12 тысяч человек. Из них
5000 тысяч должны находиться в Москве или ином месте, где бы ни имел пребывание
царь, и 2000 при самой его особе…Прочие размещены в укрепленных городах , где
остаются до тех пор , пока не понадобится отправить их в поход. Каждый из них получает
жалованья по семи рублей в год, сверх двенадцати мер ржи и столько же овса…Воины,
составляющие пехоту, не носят никакого оружия, кроме самопала в руке, бердыша на
спине и меча сбоку… В Сибири построено несколько крепостей и поставлены гарнизоны
около шести тысяч солдат, из русских и поляков, которые царь усиливает, отправляя туда
новые партии для населения, по мере распространения владений…Постоянных
телохранителей царя составляют 2000 тысячи человек, стоящие день и ночь с
заряженными ружьями…Они не входят во дворец и сторожат во дворе, где живет царь… »
1) Войско, описываемое в отрывке, было создано при Иване IV
2) Описываемое войско формировалось на основе рекрутского набора
3) В отрывке речь идет о войске императора Павла I
4) Войско, описываемое в отрывке, получало жалованье в натуральной и денежной форме
5) Описываемое войско было расформировано в начале XVII века
6) Описываемое войско формировалось на основе всеобщей воинской повинности

Рассмотрите схему и выполните задания В9 – В12

В9. Укажите имя князя, в период правления которого в состав единого Русского
государства вошли города, обозначенные на схеме цифрами 1 и 2
Ответ_____________________
В10. Укажите век, в котором в состав государства вошли города, обозначенные на схеме
цифрами 3,4, 5, ответ напишите словом___________________________________________

В11.Укажите имя правителя, при котором Русское государство достигло границ,
обозначенных жирной линией. Ответ_____________________________

В12. Какие суждения, относящиеся к данной схеме, являются верными? Выберите три
суждения из шести предложенных. Запишите в таблицу цифры, под которыми они
указаны
1) Города, обозначенные цифрами 4 и 5, были отвоёваны Русским государством у
Великого княжества Литовского.
2) Следствием провала похода, обозначенного чёрными стрелками, стало освобождение
Русского государства от ордынского ига.
3) Город, обозначенный цифрой 1, вошёл в состав единого Русского государства в 1478 г.
4) В городах, обозначенных цифрами 2 и 3, до вхождения в состав единого Русского
государства существовала республиканская форма правления.
5) Ордынское войско в походе, обозначенном чёрными стрелками, возглавлял Мамай.
6) Город, обозначенный цифрой 2, вошёл в состав единого Русского государства в 1485 г

Рассмотрите изображение и выполните задания В13 и В14

В13. Какие суждения о скульптуре, изображённой на фотографии, являются верными?
Выберите два суждения из пяти предложенных. Запишите в таблицу цифры, под
которыми они указаны.
1) Скульптура была создана в период «холодной войны».
2) В настоящее время скульптура находится в г. Санкт-Петербурге.
3) Скульптура была создана для советского павильона на всемирной выставке в Париже.
4) Автором скульптуры является В.И.Мухина.
5) Скульптура символизировала единство рабочего класса и крестьянства.

В14.Какое из зданий, представленных ниже, было построено в годы руководства страной
того же государственного деятеля, при котором была создана данная скульптура? В ответе
запишите цифру, под которой указано это здание.
Ответ_____________

_

Ответы к образцу теста
вступительного испытания по истории России 2014 г.
Блок А
№ задания
А1
А2
А3
А4
А5
А6
А7
А8
А9
А10
А11
А12
А13
А14
А15
А16
А17
А18
А19
А20
А21

Ответ
2
1
3
3
2
4
3
1
3
1
2
2
4
2
3
2
4
2
1
1
2

Блок В
№ задания
В1
В2
В3
В4
В5
В6
В7
В8
В9
В10
В11
В12
В13
В14

Ответ
13245
235
3142
5
продразверстка
3412
917328
145
Иван Третий
шестнадцатый
Василий Третий
124
345
3

