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ДЕМОВЕРСИЯ  

вступительное испытание по истории 
Время выполнения: 120 минут. 

 

 

1. Расположите в хронологической последовательности исторические события. Запишите 

цифры, которыми обозначены исторические события, в правильной последовательности в 

таблицу. 

1) создание Организации Варшавского договора 

2) издание постановления ЦК ВКП(б) «О журналах "Звезда" и "Ленинград"» 

3) расстрел рабочего митинга в Новочеркасске 

4) дело писателей А.Д. Синявского и Ю.М. Даниэля 

5) XIX съезд КПСС. 

 

Ответ: 

 

2. Установите соответствие между событиями и годами: к каждой позиции первого 

столбца подберите соответствующую позицию из второго столбца. 

 

СОБЫТИЯ ГОДЫ 

А) основание Московского университета 

Б) издание Указа о единонаследии 

В) заключение Ясского мирного договора 

Г) секуляризация церковных и монастырских земель 

Д) учреждение Святейшего Синода 

1) 1718 г. 

2) 1764 г. 

3) 1714 г. 

4) 1721 г. 

5) 1743 г. 

6) 1755 г. 

7) 1791 г. 

 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

 

Ответ: 
 

 

3. Ниже приведён список терминов. Все они, за исключением двух, относятся к событиям 

(явлениям) второй половины XIX в. 

1) земские начальники; 2) народничество; 3) суд присяжных; 4) уставная грамота; 5) 

продналог; 6) отруб. 

Найдите и запишите порядковые номера терминов, относящихся к другому 

историческому периоду. 

 

Ответ: 
 

 

4. Запишите термин, о котором идёт речь. 

Грамота, предоставляемая ордынскими ханами русским князьям и представителям 

духовенства, с указанием тех или иных прав и привилегий. 

 

Ответ: _________________________________ 

 

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

позиции первого столбца подберите соответствующую позицию из второго столбца. 
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СОБЫТИЯ УЧАСТНИКИ 

А) объявление России республикой 

Б) индустриализация 

В) хозяйственная реформа 1965 г. 

Г) Великая Отечественная война 

Д) II Всероссийский съезд Советов 

1) Л.Д. Троцкий 

2) П.Г. Каховский 

3) А.Ф. Керенский 

4) А.В. Руцкой 

5) В.М. Шапошников 

6) А.Н. Косыгин 

7) С. Орджоникидзе 

 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

 

Ответ: 

 

 

6. Запишите фамилию исторического деятеля. 

Участник Отечественной войны 1812 г. и Заграничных походов русской армии, Главный 

начальник III отделения Собственной Е.И.В. канцелярии, шеф жандармов. 

 

Ответ: _______________________ 

 

7. Какие из перечисленных событий, явлений и процессов были следствиями Коренного 

перелома в Великой Отечественной войне? 

1) Выход Германии из войны. 

2) Отступление немецких войск на запад. 

3) Начало освобождения Украины и Белоруссии. 

4) Переход стратегической инициативы к СССР. 

5) Начало мирных переговоров с Германией. 

6) Широкое наступление немецких войск на Кавказ. 

 

Ответ: 

 

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

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

столбца подберите соответствующую позицию из второго столбца. 

 

ПРОЦЕССЫ (ЯВЛЕНИЯ, СОБЫТИЯ) ФАКТЫ 

А) войны с половцами 

Б) установление монгольской власти на Руси 

В) междоусобные войны князей 

Г) появление письменного законодательства 

на Руси 

Д) образование Древнерусского государства 

1) принятие «Правды Ярославичей» 

2) гибель князей Бориса и Глеба 

3) поездка князя Ярослава Всеволодовича 

в Каракорум 

4) поход князя Игоря Святославича 1185 г. 

5) изгнание из Новгорода князя Всеволода 

Мстиславича 

6) битва на р. Калке 

7) разрушение Искоростеня киевскими 

войсками 

 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

 

Ответ: 
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9. Что из перечисленного относится к периоду Смутного времени? Выберите три ответа и 

запишите в таблицу цифры, под которыми они указаны.  

1) осада Троице-Сергиевого монастыря 

2) правление Семибоярщины 

3) восстание под предводительством И.И. Болотникова 

4) заключение Плюсского перемирия 

5) патриаршество Никона и начало раскола Русской православной церкви 

6) восстание под предводительством С.Т. Разина. 

 

Ответ:  

 

10. Заполните пустые ячейки таблицы, используя приведённый ниже список 

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

нужного элемента. 

 

Век Событие Персоналия 

__________(А) 

 

Тверское восстание Князь Александр 

Михайлович 

XV 

 

Междоусобная война в 

Московском княжестве 

___________(Б) 

XVII 

 

___________(В) ___________(Г) 

_________(Д) 

 

___________(Е) И.П. Шуйский 

 

Пропущенные элементы: 

1) Ливонская война 

2) князь Дмитрий Боброк Волынский 

3) XVIII в. 

4) XVI в. 

5) Северная война 

6) Переяславская рада 

7) князь Юрий Звенигородский 

8) Б. Хмельницкий 

9) XIV в. 

 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

 

 Ответ:  

 

 

11. Заполните пропуски в данных предложениях, используя приведённый ниже список 

пропущенных элементов: для каждого предложения, обозначенного буквой и 

содержащего пропуск, выберите номер нужного элемента. 

А) В 1905 г. русской флот под командованием __________________ потерпел поражение в 

Цусимском сражении. 

Б) В ходе Брусиловского прорыва в ___________ году русская армия овладела Восточной 

Галицией и Буковиной. 

В) Одним из важных успехов русской армии в начале Первой мировой войны стало взятие 

города _______________________.  
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Пропущенные элементы: 

1) 1916 г. 

2) Львов 

3) С.О. Макаров 

4) Кенигсберг 

5) З.П. Рожественский 

6) 1914 г. 

 

Ответ:  

 

 

12. Установите соответствие между памятниками культуры и их краткими 

характеристиками: к каждой позиции первого столбца подберите соответствующую 

позицию из второго столбца. 

 

ПАМЯТНИКИ КУЛЬТУРЫ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

А) Особняк С.П. Рябушинского 

Б) Роман «Белая гвардия» 

В) Фильм «Александр Невский» 

Г) Казанский собор в Санкт-Петербурге 

Д) Цикл рассказов «Конармия» 

 

1) Памятник создан в начале XIX в. 

2) Памятник создан после окончания Великой 

Отечественной войны.  

3) Памятник создан в стиле модерн. 

4) Автор создал также произведения 

«Театральный роман», «Собачье сердце». 

5) Автор – В.И. Пудовкин. 

6) Автор погиб в годы Большого террора. 

7) Автор – С. Эйзенштейн. 

 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

 

Ответ: 

 

 

13. Прочтите отрывок из исторического источника и укажите, о каком церковном деятеле 

в нем идет речь. 

«А великодержавный князь... достохвальный и победоносный великий Дмитрий... пришел к 

святому, ибо большую веру имел к старцу, чтобы спросить его, повелит ли ему 

выступить против безбожных, так как знал, что [он] добродетелен и обладает даром 

пророчества. И святой, выслушав великого князя, благословил его, вооружил молитвой и 

сказал: „Победишь и с великой славой живым возвратишься в свое отечество“». 

1) Сергий Радонежский 

2) Иосиф Волоцкий 

3) Нил Сорский 

4) Варлаам Хутынский 

 

Ответ: 

 

14. Прочтите отрывок из воспоминаний Н.И. Греча и напишите, как называются 

представители описанного здесь общественного оппозиционного движения.  

«В числе заговорщиков и их сообщников не было ни одного не дворянина, ни одного купца, 

артиста, ремесленника или выслужившегося офицера и чиновника. Все потомки Рюрика, 

Гедимина, Чингисхана, по крайней мере, бояр и сановников, древних и новых. Это 

обстоятельство очень важно: оно свидетельствует, что в то время восставали против 

злоупотреблений и притеснений именно те, которые менее всех от них терпели, что в 

А Б В 
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этом мятеже не было на грош народности, что внушения к этим глупо-кровавым затеям 

произошли от книг немецких и французских, отчасти плохо и бестолково переводимых, 

что эти замыслы были чужды русскому уму и сердцу…». 

 

Ответ: ____________________________ 

 

15. Прочтите отрывок из исторического источника. 

"Танки двигались по степи небольшими группами, скрываясь в перелесках. Залпы 

пушек слились в один продолжительный мощный рев. Советские танки на полной 

скорости ударили по немецким передовым формированиям и прорвали танковый заслон. 

Т-34 расстреливали «Тигров» на очень близком расстоянии, так как немецкие мощные 

орудия и крепкая броня не давали им преимущества в ближнем бою. Не было ни места, ни 

времени, чтобы выйти из соприкосновения с противником, перегруппироваться в боевые 

порядки или действовать в составе частей. Снаряды, выпушенные с очень близкого 

расстояния, пробивали не только бортовую броню, но и лобовую. На такой дистанции 

броня не давала защиты, и длина пушечных стволов не имела никакого значения. Часто, 

когда танк был подбит, взрывались его боекомплект и топливо, и оторванные башни 

отлетали на десятки метров". 

 

Используя знания по истории и данный отрывок, выберите три верных суждения. 

Запишите в таблицу цифры, под которыми они указаны. 

 

1) В описанных событиях принимал участие генерал М.Д. Скобелев. 

2) В тексте речь идет о Гражданской войне.  

3) Данное сражение произошло в 1943 г. 

4) По мнению автора текста, в данном сражении толщина брони танков не играла столь 

большой роли, как обычно. 

5) Описанные в тексте события произошли под Москвой. 

6) В тексте идет речь о битве на Курской дуге. 

 

Ответ:  

 

16. Установите соответствие между фрагментами исторических источников и их краткими 

характеристиками: к каждому фрагменту, обозначенному буквой, подберите по две 

соответствующие характеристики, обозначенные цифрами. 

 

ФРАГМЕНТЫ ИСТОЧНИКОВ 

А) Воины сошлись врукопашную, завязалась яростная битва, и в первых схватках обе 

стороны долго сражались с одинаковым успехом. Росы, стяжавшие среди соседних 

народов славу постоянных победителей в боях, считали, что их постигнет ужасное 

бедствие, если они потерпят постыдное поражение от ромеев, и дрались, напрягая 

все силы. Ромеев же одолевали стыд и злоба, что они, побеждавшие оружием 

и мужеством всех противников, отступят как неопытные в битвах новички 

и потеряют в короткое время свою великую славу, потерпев поражение от народа, 

сражающегося в пешем строю и вовсе не умеющего ездить верхом. Побуждаемые 

такими мыслями, войска сражались с непревзойденной храбростью; росы, 

которыми руководило их врожденное зверство и бешенство, в яростном порыве 

устремлялись, ревя как одержимые, на ромеев, а ромеи наступали, используя свой 

опыт и военное искусство. 

Б) Взяв дань, пошел он в свой город. Когда же шел он назад, поразмыслив, сказал 

своей дружине: «Идите вы с данью домой, а я возвращусь и похожу еще». 

И отпустил дружину свою домой, а сам с малой частью дружины вернулся, желая 

   



6 

 

большего богатства. Древляне же, услышав, что идет снова, держали совет с князем 

своим Малом и сказали: «Если повадится волк к овцам, то выносит все стадо, пока 

не убьют его; так и этот: если не убьем его, то всех нас погубит». И послали к нему, 

говоря: «Зачем идешь опять? Забрал уже всю дань». И… древляне, выйдя навстречу 

ему из города Искоростеня, убили князя и дружинников его, так как было их мало. 

 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 

1) Данное историческое событие произошло в IX в. 

2) Князь – участник этого исторического события – был убит печенегами. 

3) Один из участников данного исторического события – князь Игорь. 

4) В результате данного исторического события был сожжен один из крупных городов на 

Руси. 

5) Основной причиной данного исторического события стало завоевание киевской 

дружиной Дунайской Болгарии. 

6) Результатом данного исторического события стало крещение  киевского князя и 

распространение христианства в русских землях. 

 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

 

Ответ: 

 

Фрагмент А Фрагмент Б 

    

 

Рассмотрите схему и выполните задания 17 – 20. 
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17. Укажите российского императора (императрицу), в чьё правление произошли события, 

отмеченные на схеме.  

Ответ: _________________________ 

 

18. Укажите название населённого пункта, обозначенного на схеме цифрой "2", и у 

которого произошло одно из крупнейших сражений данной войны. 

Ответ: _________________________ 

 

19. Какие суждения, относящиеся к событиям, обозначенным на схеме, являются 

верными? Выберете три суждения из шести предложенных. Запишите в таблицу цифры, 

под которыми они указаны. 

1) События, обозначенные на схеме, происходили во второй половине XVIII в.  

2) В ходе данной войны произошли Гангутское и Гренгамское сражения. 

3) Россия вышла из войны, которая обозначена на схеме, до её окончания. 

4) В ходе данной войны русские войска удерживали более года город, обозначенный на 

схеме цифрой "2". 

5) В сражении, произошедшим у населённого пункта, обозначенного на схеме цифрой "3", 

русскими войсками командовал В.В. Фермор. 

6) На схеме обозначена столица Речи Посполитой. 

 

Ответ: 

 

 

Рассмотрите изображение и выполните задания 20-22 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20. Укажите имя предводителя войск, которые противостояли русским войскам в этом 

сражении.  

 

Ответ: __________________ 
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21. Укажите название крупной реки, которая протекает в непосредственной близости от 

места сражения, изображенного на картине.  

 

Ответ:__________________ 

 

22. Какие суждения о данной иллюстрации являются верными? Выберите три суждения из 

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

1) Эпизод битвы, изображённой на картине, привёл к её предотвращению.  

2) «Задонщина» - важный исторический источник для изучения этой битвы.  

3) Одной из причин отраженного события было прекращение выплаты дани Москвой. 

4) Следствием данного события стало полное освобождение Москвы от ордынской 

зависимости.  

5) Участником сражения был воевода Д.М. Боброк-Волынский. 

6) В данном поединке, согласно литературным источникам, погиб только русский воин. 

 

 

Ответ: 

 

 

23. Укажите фамилию автора (авторов) произведения искусства: 

 

 
 

 

24. Прочтите отрывок из исторического источника: 

 

«Которые  государевы  дворцовых  сел  и  черных   волостей крестьяне  и  бобыли,  

выбежав  из государевых дворцовых сел и ис черных волостей,  живут за 

патриархом,  или за митрополиты,  и за архиепископы, и епископом, или за 

монастыри, или за бояры, или за околничими и за думными и за комнатными 

людьми,  и за стольники и за стряпчими и за дворяны московскими, и за дьяки, и за 

жильцы, и за городовыми дворяны и детьми боярскими,  и за  иноземцы,  и  за 

всякими вотчинники и помещики, а в писцовых книгах, которые книги писцы 

подали в Поместной  в  и(ы)ные  приказы  после  московского пожару  прошлого  

134-го году,  те беглые крестьяне,  или отцы их написаны за  государем,  и  тех  

государевых  беглых  крестьян  и бобылей  сыскивая  свозити в государевы 

дворцовые села и в черные волости,  на старые их жеребьи по писцовым книгам з  

женами  и  з детьми и со всеми их крестьянскими животы без урочных лет». 
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Укажите название источника, дату и непосредственную причину его создания 

и не менее трех фактов, относящихся к этому документу. 

 

25. Рассуждение на тему: «царствование Николая I считается периодом 

реакции».  
Используя исторические факты, приведите не менее двух аргументов в пользу 

данного высказывания и не менее двух против него.  

 


