
Вступительное испытание по истории. 

Время выполнения – 120 минут. 

Состоит - 25 заданий.  

 

Вариант 1 

 

1. Расположите в хронологической последовательности исторические события. Запишите 

цифры, которыми обозначены исторические события, в правильной последовательности в 

таблицу  

 

1) Строительство Архангельского собора  в Кремле 

2) Битва при Молодях 

3) Начало правления Василия  Шуйского 

4) Битва с новгородцами на реке Шелони 

5) Поражение восстания под руководством И. Болотникова 

 

Ответ: 

 

 

2. Установите соответствие между cобытиями и годами, когда они произошли: к каждой 

позиции первого столбца подберите соответствующую позицию из второго столбца. 

СОБЫТИЯ ГОДЫ 

А) Создание губерний 

Б) Создание прокуратуры  

В) Создание Навигацкой школы 

Г) Издание первой печатной газеты «Ведомости» 

Д) Восстание под руководством К. Булавина 

1) 1711г. 

2) 1701 г. 

3) 1722 г. 

4) 1706 г. 

5) 1707 г. 

6) 1718 г. 

7) 1703 г. 

 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

 

Ответ:  

 

 

3. Ниже приведен список крупных  народно-хозяйственных объектов, построенных в 

период индустриализации в СССР. Все они, за исключением двух относятся к периоду  

1930-х гг. Найдите и запишите порядковые номера сооружений, относящихся к другому 

историческому периоду. 

 

1) Рабфак 

2) Сборник «Смена вех» 

3) Кронштадтский мятеж 

4) Раппальский договор 

5) Московский метрополитен  

      6)   Ростсельмаш  

      7) Введение паспортной системы в СССР 

 

Ответ:  

 

4. Напишите термин, обозначающий возмещение за причинённые войной убытки, 

выплачиваемое побеждённым государством стране-победительнице. 

     

А Б В Г Д 

     

  



 

Ответ: ____________ 

 

5. Установите соответствие между процессами (явлениями и событиями) и фактами, 

относящимися к этим процессам (явлениям и событиям): к каждой позиции первого 

столбца подберите соответствующую позицию второго столбца. 

 

Ответ:  

 

 

 

6. Установите соответствие между фрагментами исторических источников и их краткими 

характеристиками: к каждому фрагменту, обозначенному буквой, подберите верные  

характеристики, обозначенные цифрами. 

 

ФРАГМЕНТЫ ИСТОЧНИКОВ 

А. «Еще обещаемся, что понеже целость и благополучие всякого государства от благих 

советов состоит; того ради мы ныне уже учрежденный Верховный тайный совет в восьми 

персонах всегда содержать и без оного Верховного тайного совета согласия: 

1) Ни с кем войны не всчинять. 

2) Миру не заключать. 

3) Верных наших подданных никакими новыми податями не отягощать. 

4) В знатные чины, как в статцкие, так и в военные, сухопутные и морские, выше 

полковничья ранга не жаловать, ниже к знатным делам никого не определять, и гвардии и 

прочим полкам быть под ведением Верховного тайного совета 

5) У шляхетства живота и имения и чести без суда не отымать. 

6) Вотчины и деревни не жаловать». 

 

Б. «За благо мы рассудили и повелели с нынешнего времени, при дворе нашем, как для 

внешних, так и для внутренних государственных важных дел, учредить Верховный Тай-

ный Совет, при котором мы будем сами присутствовать. В том Верховном Тайном Совете 

быть при нас из первых сенаторов, а вместо их в Сенат выбраны будут другие, которые 

всегда при одном сенатском правлении будут…И повышеописанному  ее императорского 

величества указу Верховного тайного совета определили следующее: 

…В Сенат и во все коллегии и прочие места, куда будет подлежать посылать указы с 

таким изображением: в заглавии, указ ее императорского величества, состоявшийся в 

Верховном тайном совете (и именовать, в какое место, куда)». 

  

 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 

ПРОЦЕССЫ (ЯВЛЕНИЯ, 

СОБЫТИЯ) 

ФАКТЫ 

А) Создание товарищества 

передвижных художественных 

выставок 

Б) Компания борьбы с 

космополитами в СССР 

В) Политика «военного 

коммунизма» 

Г) Осуществление культурной 

политики периода «оттепели» 

Д)  Индустриализация 

 

1) Дело Б. Пастернака 

2) Строительство Днепрогэса   

3) Гонения на личные подсобные хозяйства  

4) Милитаризация труда 

5) Политика «коллективной безопасности» 

6) Разгром Еврейского Антифашистского центра 

7) Творчество В. М. Васнецова 

А Б В Г Д 

     



1) Данный документ был написан от имени, важное положение при императорском 

дворе занимал А.Д Меншиков. 

2) Орган государственной власти, упомянутый в данном отрывке, был упразднен 

менее чем через год после издания данного документа. 

3) Данный документ был написан от имени Екатерины I. 

4) Данный документ был написан от имени Елизаветы Петровны. 

5) В период  правления автора данного документа были учреждены Измайловский и 

Конные гвардейские полки.  

6) Данный документ был написан в период участия России в Семилетней войне. 

 

 

Запишите в таблицу верные выбранные цифры характеристик под соответствующими 

буквами 

Ответ:  

Фрагмент А Фрагмент Б 

    

 

 

 

7. Расположите в хронологической последовательности события. Запишите цифры, 

которыми обозначены исторические события, в правильной последовательности в 

таблицу. 

в 

1) Бахчисарайский мир 

2) Нерчинский договор 

3) Восстание под предводительством Костюшко 

4) Создание Уложенной комиссии 

5) Отмена внутренних таможенных пошлин 

 

А Б В Г Д 

     

 

 

8. Заполните пустые ячейки таблицы, используя приведенный ниже список пропущенных 

элементов: для каждого пропуска, обозначенного буквами, выберите номер нужного 

элемента 

Имя Государственный орган                    Период  

А. А. Чарторыйский (А) 1800-е гг 

Я.И. Ростовцев  (Б) (В) 

(Г) Министерство финансов 1887-1895 гг 

М. М. Сперанский  (Д) 1830-1850 

Пропущенные элементы

 

1) Н. Х. Бунге 

2) II отделение СЕИВ канцелярии 

3) Негласный комитет 

4) В.Ф. Руднев 

5) Главный комитет по крестьянскому 

вопросу  

6) 1850-1860 гг 

7) 1900-е гг 

8)  III отделение СЕИВ канцелярии 

 

      9) Редакционные комиссии 



 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Ответ:  

А Б В Г Д 

     

 

 

9. Установите соответствие между памятниками культуры и их характеристиками: к 

каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию из второго 

столбца.  

 

Памятники культуры Характеристики 

А) «Слово о законе и благодати» 

Б) Картина «Запорожцы пишут письмо 

турецкому султану» 

В) Грановитая палата 

Г) Екатерининский дворец в Царском селе 

Д) Фильм «Летят журавли» 

1) Автор - первый русский 

митрополит 

2) Автор – Г. Н. Чухрай  

3) Памятник создан итальянскими 

мастерами 

4) Архитектор - Б. Растрелли 

5) Первое опубликованное 

произведение об узниках ГУЛАГа 

6) Лауреат «Золотой пальмовой 

ветви» Международного Каннского 

кинофестиваля1958 года. Рабочее 

название при съёмках — «За твою 

жизнь». 

7) Памятник культуры посвящён 

событиям XVII в. 

 

 

  

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

 

Ответ:  

 

 

10. Прочтите отрывок из летописи  и ответьте на вопросы. Используйте в ответах 

информацию текста, а также знания из курса истории. 

 «Секретариат, Политбюро ЦК КПСС не выступили против государственного 

переворота. Центральный Комитет не сумел занять решительную позицию осуждения и 

противодействия, не поднял коммунистов на борьбу против попрания конституционной 

законности. Среди заговорщиков оказались члены партийного руководства, ряд 

партийных комитетов и средств массовой информации поддержал действия 

государственных преступников. Это поставило коммунистов в ложное положение. 

Многие члены партии отказались сотрудничать с заговорщиками, осудили переворот и 

включились в борьбу против него. Никто не имеет морального права огульно обвинять 

всех коммунистов, и я как Президент считаю себя обязанным защитить их как граждан от 

необоснованных обвинений. 

В этой обстановке ЦК КПСС должен принять трудное, но честное решение о 

самороспуске. Судьбу республиканских компартий и местных партийных организаций 

определят они сами. 

Не считаю для себя возможным дальнейшее выполнение функций Генерального 

секретаря ЦК КПСС и слагаю соответствующие полномочия».  

Используя отрывок и знания по истории, выберите в приведённом списке три верных 

суждения. Запишите в ответ цифры, под которыми они указаны. 

  

А Б В Г Д 

     

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B2%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B2%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C_1958


1) Автор заявления занимал одновременно с постом Генерального секретаря важный 

государственный пост. 

2) Одним из тех, кого автор заявления называет заговорщиками, был Г. И. Янаев. 

3) Заговорщики, о которых идёт речь в данном отрывке, были в сговоре с Президентом 

РФ. 

4) Автор заявляет, что все члены партии поддержали заговорщиков. 

5) Заявление сделано в 1993 г. 

6) В течение того же года, когда было сделано данное заявление, деятельность 

названной в отрывке партии была прекращена на территории России. 

Ответ:________________________ 

    

11. Заполните пустые ячейки таблицы, используя представленные в приведенном ниже 

списке данные: для каждой ячейки, обозначенной буквой, выберите номер нужного 

элемента. 

Общественный 

деятель 
Направление Организация 

П. Н. Милюков (А) 

Конституционно-

демократическая 

партия 

(Б) Социал-демократ РСДРП 

П.И. Пестель (В) (Г) 

(Д) Народник «Народная воля» 

 

 

Пропущенные элементы: 

1) А. Д. Михайлов 

2) Освобождение труда 

3) либерал 

4) Южное общество 

5) Л. Мартов 

6) славянофил 

7) декабрист 

8) А.И. Герцен 

9) Н.М. Муравьев 

10) западник 

 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Ответ:  

А Б В Г Д 

     

 

 

12.Сравните черты политических кризисов в нашей стране в 1991 г. и в 1993 г. 

Выберите и запишите в первую колонку порядковые номера черт сходства, а во вторую — 

порядковые номера черт различия. 

  

1) участие в событиях Президента РСФСР Б. Н. Ельцина 

2) кризис стал одной из причин распада государства 

3) в событиях политического кризиса участвовали войска 

4)одной из причин политического кризиса были разногласия между Верховным 

Советом и Президентом по вопросу методов проведения экономических реформ 

 

  

Ответ: 

Сходства Различия 

  

 



 

13. Установите соответствие между событиями и участниками этих событий: к каждой 

позиции первого столбца подберите соответствующую позицию из второго столбца.  

 

                           СОБЫТИЯ     УЧАСТНИКИ 

А) Битва за Днепр                1) П.М Гаврилов, Е.М. Фомин 

Б) Оборона Брестской крепости                2) В.И. Чуйков, М.С. Шумилов 

В) Сталинградскаяская битва      3) Д.М. Карбышев, Н.И. Кузнецов 

Г) Открытие Второго фронта  4) Д. Эйзенхауэр, Д. Паттон 

Д) разгром милитаристской Японии         5) А.М. Василевский, Р.Я. Малиновский 

                                                                  6) К.К. Рокоссовский, И.С. Конев 

 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

 

Ответ:   

 

 

 

14. Установите соответствие между фрагментами исторических источников и их краткими 

характеристиками: к каждому фрагменту, обозначенному буквой, подберите  верные 

соответствующие характеристики, обозначенные цифрами. 

ФРАГМЕНТЫ ИСТОЧНИКОВ 

А. «Сентября 5. С рассветом завтракали за 15 вёрст от Троицы. В 11 часов прибыли в 

монастырь и обратились к князю Борису Алексеевичу Голицыну, согласно приказу. Мы 

подождали, пока Его Величество отобедает, а затем были допущены к целованию руки 

Его Величества, и каждый получил чарку водки из рук Его Величества. Его Величество 

изволил осведомиться о нашем здравии и похвалить нас за немедленное прибытие по 

указу. Затем мы были отпущены и получили назначенные квартиры.  

Ночной порой мы встретили полковника Сергея Сергеева, который был послан с двумя 

людьми из каждого полка, дабы взять Фёдора Шакловитого и его сообщников. Наш 

отъезд в Троицу был кризисом сего дела, ибо все стали открыто высказываться в пользу 

младшего царя». 

Б. «Митрополиты, епископы и другая знать стекалась в Кремль, отмечая как бы дату 

своего освобождения. Это были те, кто первыми на Святом писании и на кресте хотели 

принять присягу и поклясться в верности новому царю. Удивительно много успели 

сделать за шесть или семь часов: казна была вся опечатана, и новые чиновники 

прибавились к тем, кто уже служил этой семье. Двенадцать тысяч стрельцов и 

военачальников образовали отряд для охраны стен великого города Москвы, стража была 

дана и мне для охраны Английского подворья. 

Борис Фёдорович (Годунов) теперь глава правительства, и три других главных боярина 

вместе с ним составили правительство, по воле старого царя: князь Иван Мстиславский, 

князь Иван Васильевич Шуйский  и Никита Романович». 

 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 

1) Один из упоминаемых в отрывке исторических деятелей был приближённым царевны 

Софьи Алексеевны. 

А Б В Г Д 

     



2) Матерью Софьи и Петра была Мария Милославская 

3) Описываемые в отрывке события происходили в Москве.   

4) Упоминаемое в отрывке правительство получило название «Семибоярщина». 

5) Современником описываемых событий  был А.Д. Меньшиков 

6) В документе описываются события, произошедшие в начале XVII века. 

  

 

Ответ: 

Фрагмент А Фрагмент Б 

    

 

 

15. Заполните пустые ячейки таблицы, используя приведенный ниже список 

пропущенных элементов: для каждого пропуска, обозначенного буквами, выберите номер 

нужного элемента. 

 

Век имя Место путешествия 

  

                 XVII в. 

  

                         А)          Река Амур 

  

                  XX в. 

  

      Иван Папанин 

  

                     (Б) 

  

                 XV в. 

  

                           (В) 

  

                Индия 

               (Г)   
  

      Николай Миклухо-Маклай  

  

                      (Д) 

  

  

   

Пропущенные элементы: 

1)  XIX в. 

2)  Афанасий Никитин 

3)  Северный полюс 

4)  Курильские острова 

5)  Фаддей Беллинсгаузен 

6)  Антарктида 

7)  Василий  Поярков 

8)  XVIII в. 

9)  Новая Гвинея 

 

 

 

 

 

 

  



 

 
 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

 

Ответ:   

А Б В Г Д 

     

 

16.Какие суждения о данном изображении являются верными? Выберите верные 

суждения. Запишите в таблицу цифры, под которыми они указаны. 

 

1) Князь правил в X в., погиб во время сбора дани с племени древлян. 

2) Князь известен походами в Дунайскую Болгарию, погиб от рук печенегов на 

днепровских порогах. 

3) Преемник(-ца) князя провел(-а) реформу, изменившую систему сбора налогов. 

4) Князь был правителем в Новгороде-Северском. 

5) О военном походе князя против половцев создано  литературное поэтическое 

произведение. 

6) Князь подчинил племена северян и радимичей. 

7) Князь взял Киев « на щит». 

Ответ:___________________ 

17. Какая из представленных репродукций картин  отражает события из жизни князя, 

изображённого на памятной монете, представленной в задании 16? В ответе запишите  

цифру, под которой она указана. 



1)  

       2)  

 



3)  

    4)  

   Ответ:________________________ 

 

Рассмотрите схему и выполните задания 18-21 



 
18. Запишите название реки, обозначенной на схеме двумя цифрами «4».  

Ответ:________________ 

      19.Укажите название восточнославянского племенного союза, расселение которого     

показано на схеме двумя цифрами «2».        

            Ответ:__________________ 

20.Назовите город, обозначенный на схеме цифрой «3».  

Ответ:___________________ 

21.Какие суждения, относящиеся к данной схеме, являются верными? Выберите три 

суждения из шести предложенных. Запишите в таблицу цифры, под которыми они 

указаны.  

       1) Цифрой «1» на схеме обозначен Новгород. 

      2) Маршрут движения княжеской дружины, обозначенный на схеме, связан со сбором 

полюдья. 



      3) Города Дебрянск, Трубеч, Чернигов были основаны кривичами. 

      4) Цифрой «1» на схеме обозначен город, которому за массовый героизм и мужество 

его жителей в годы Великой Отечественной войны присвоена высшая степень отличия 

«город-герой». 

      5) Введение «уроков и погостов» связано с именем княгини Ольги. 

      6) Князь Игорь Старый был отцом киевского князя, ставшего крестителем Руси. 

   

Ответ: 

                           

 

  



22.  Какие архитектурные сооружения из представленных ниже, созданы в начале XX 

века?  В ответе запишите цифры, которыми они обозначены. 

 

 

(1)

 

(2)

 

 

 

 
 

111 
 

Ответ: 

 

 

  

(3)

 

(4) 

 

  



23. Какие суждения о монете  являются верными? Выберите три суждения из 

предложенных. Запишите в таблицу цифры, под которыми они указаны. 

 

  
 

1) Полет состоялся благодаря подписанному соглашению между СССР и США о 

сотрудничестве в исследовании и использовании космического пространства в 

мирных целях 

2) В результате событий, изображенных на монете, был подписан договор о запрете 

ядерных испытаний в трех сферах: в атмосфере, космосе и под водой 

3) Монета была отчеканена в период президентства В.В. Путина 

4) Один из участников полета был первым человеком, вышедшим в открытый космос 

5) Советские и американские экипажи прошли совместные тренировки на тренажерах 

космических кораблей в Центре подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина и 

космическом центре имени Л. Джонсона 

6) В период, к которому относится монета, произошло усиление конфронтации между 

СССР и США, которое было вызвано ситуацией с размещением советских ракет на 

Кубе 

7) События, изображенные на монете, проходили в год ввода войск в Афганистан  

 

 

Ответ:   

 

  

   



24. Заполните пустые ячейки таблицы, используя приведенный ниже список 

пропущенных элементов: для каждой ячейки, обозначенной буквами, выберите номер 

нужного элемента. 

 

Процессы( явления,события) Даты Участники 

Кавказская война 1864 г. (А) 

(Б) (В) Александр II 

(Г) 1883 г. И. Д. Делянов 

(Д) 1905 г. Гапон 

 

Пропущенные элементы: 

1) Военная реформа 

2) Продажа Аляски 

3) А. И. Барятинский 

4) Введение государственной винной монополии 

5) 1867 г. 

6) 1861 г. 

7) Собрание Русских фабрично-заводских рабочих 

8) 1897 г. 

9) Циркуляр о кухаркиных детях. 

 

 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Ответ:  

 

А Б В Г Д 

     

 

25. Ниже приведен перечень понятий. Все они, за исключением двух, относятся к периоду 

«перестройки».  Найдите и запишите порядковые номера терминов, относящихся к 

другому историческому периоду. 

 

 

1) новоогаревский процесс    2) «новое политическое мышление»    3) самиздат 

4) «парад суверенитетов»    5) ВСНХ       6) референдум    7) госприемка 

 

Ответ: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Ответы к заданиям вступительного испытания  

для поступающих на образовательные программы бакалавриата 
 

История 2018 г.  

Вариант 1 

№ задания Ответ Баллы за правильный ответ 

1 41235 5 

2 63275 5 

3 57 4 

4 репарации 3 

5 76412 5 

6 2513 4 

7 12543 5 

8 39612 5 

9 17346 5 

10 126 3 

11 35741 5 

12 13 и 24 2 

13 61245 5 

14 15361 5 

15 73219 5 

16 13 3 

17 3 3 

18 Днепр 3 

19 древляне 3 

20 Смоленск 3 

21 245 3 

22 14 4 



23 145 3 

24 32597 5 

25 35 4 

 

 


