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Форма и порядок  проведения  вступительного испытания по истории,  

проводимого университетом самостоятельно 

 

Тестовые экзаменационные задания по  истории соответствуют в 

определенной степени структуре ЕГЭ по истории.  На выполнение работы 

абитуриентам отводится 3,5 часа. Результаты оцениваются по стобалльной 

шкале. Наибольшее количество баллов за выполнение всех типов заданий 

составляет 100. Первая часть заданий состоит из 30 тестов, правильный ответ 

оценивается в 1 балл. Вторая часть экзаменационной работы включает 10 

заданий, где каждый правильный ответ оценивается в 5 баллов. Третья часть 

состоит из 3 творческих заданий: первое посвящено раскрытию смысла понятия 

и его применение в заданном контексте, второе – решение обществоведческой 

мини-задачи, третье – составление развернутого ответа по заданной теме и 

четвертое – написание обществоведческого эссе из 5-ти вариантов по выбору. 

Максимальное количество баллов за каждое задание – 10.      

Ниже приводится  один из вариантов тестового  задания   2017 года. 

Задания для письменных экзаменационных испытаний по истории  

ВАРИАНТ № 1.  

 

Часть 1   

 

При выполнении заданий A1 – A20 обведите кружком номер правильного 

ответа. 

 

A1. Что из названного относилось к причинам создания Древнерусского 

государства? 

а) влияние Византийской империи; 

б) появление имущественного и социального неравенства; 

в) призвание Рюрика; 

г) походы печенегов на земли славян.  

 

A2. Что из перечисленного относится к характерным чертам политики Ивана 

Калиты в отношении Золотой Орды? 
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а) поддержание хороших отношений с Ордой; 

б) обострение хороших отношений с Ордой; 

в) разрыв отношений с Ордой; 

г) заключение антиордынского союза с Литвой. 

 

A3. Первым московским царем был: 

а) Иван III; 

б) Василий III; 

в) Иван IV; 

г) Борис Годунов.    

 

А4. Что из названного относится к причинам Смуты начала XVII в.? 

а) введение патриаршества; 

б) династический кризис;  

в) поражение в Смоленской войне; 

г) появление Лжедмитрия I. 

  

A5. Что из перечисленного относится к характерным чертам преобразований 

Петра I? 

а) последовательность; 

б) соответствие четкому плану; 

в) затронули все сферы жизни; 

г) ограничились военной сферой.  

 

A6. Дворянство было освобождено от обязательной государственной службы 

в годы правления: 

а) Анны Иоанновны; 

б) Елизаветы Петровны; 

в) Петра III; 

г) Екатерины II.  

 

A7. Что из перечисленного относится к характерным чертам внутренней 

политики Александра I в первый период правления - до Отечественной войны 

1812 г.?  

а) реформаторство; 

б) реакция; 

в) консерватизм; 
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г) обсуждение проектов без проведения каких-либо преобразований.  

 
 
A8. Укажите событие, произошедшее в годы правления Александра III: 

а) принятие закона о земских начальниках;  

б) закрытие Крестьянского поземельного банка; 

в) расширение прав земств; 

г) создание мирового суда.  

 

A9. Основную массу населения России в конце XIX - начале XX вв. составляли: 

а) дворяне; 

б) казаки; 

в) промышленные рабочие; 

г) крестьяне.  

 

A10. Что из названного относится к причинам революции 1905-1907 гг.?: 

а) нерешенность аграрного вопроса; 

б) разрешение деятельности политических партий; 

в) разгром правительством народнического движения; 

г) установление конституционной монархии.  

 

A11. Декрет о земле большевиков 1917 г. предусматривал: 

а) создание колхозов; 

б) национализацию земли; 

в) сохранение частной собственности на землю; 

г) выкуп помещичьих земель.  

 

A12. Что из названного относится к причинам введения НЭПа? 

а) завершение Гражданской войны; 

б) отказ от строительства социализма в России; 

в) недовольство населения политикой «военного коммунизма»; 

г) меркантилизм. 

 

А13. Советско-германский пакт о ненападении в августе 1939 г. от имени 

СССР подписал: 

а) И.В. Сталин; 

б) М.М. Литвинов; 
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в) В.М. Молотов; 

г) Г.В. Чичерин.   

 

A14. Высшие руководители нацистской Германии были осуждены на: 

а) Хабаровском процессе; 

б) Нюрнбергском процессе; 

в) Токийском процессе; 

г) Берлинском процессе.  

 

 

 

A15. Что из перечисленного относится к последствиям начала «холодной 

войны»? 

а) развитие экономического сотрудничества СССР и США; 

б) роспуск военных блоков; 

в) запрет атомного оружия; 

г) гонка вооружений. 

 

A16. К экономическим реформам периода хрущевской «оттепели» относится: 

а) создание МТС; 

б) восстановление отраслевых министерств; 

в) создание совнархозов; 

г) создание кооперативов.  

A17. Принятие «брежневской» Конституции означало: 

а) лишение КПСС властных полномочий; 

б) то, что за КПСС оставалось управление экономикой; 

в) то, что за КПСС оставалось управление идеологической сферой; 

г) законодательное закрепление руководящей роли КПСС. 

 

A18. Что из названного относится к причинам кризисных явлений в советской 

экономике в 1970-е гг.?  

а) господство командно-административной системы; 

б) господство рыночных отношений; 

в) влияние мирового экономического кризиса; 

г) обострение международной ситуации. 
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A19. Что из названного относится к причинам начала политики 

«перестройки»? 

а) замедление темпов экономического роста; 

б) угроза распада СССР; 

в) массовые выступления населения; 

г) рост диссидентского движения. 

A20. Что из перечисленного относится к последствиям распада СССР? 

а) экономический подъем; 

б) укрепление центральной власти; 

в) разрыв экономических связей между республиками; 

г) ослабление межнациональных конфликтов.  

Часть 2 

 

При выполнении заданий B1 – B10  укажите ответ в отведенном для него 

поле. 

 

B1. Расположите в хронологической последовательности исторические 

события. Запишите буквы, которыми обозначены исторические события, в 

правильной последовательности в таблицу: 

А) поход войск хана Батыя в Северо-Восточную Русь; 

Б) поход Ермака Тимофеевича в Сибирь; 

В) создание централизованного Российского государства; 

Г) принятие «Русской Правды» князя Ярослава Мудрого; 

Д) учреждение патриаршества.  

 

Ответ:       

     

 

 

В2. Какие три из перечисленных ниже событий связаны с правлением Николая 

I? Запишите в таблицу буквы, под которыми они указаны.   

А) заграничный поход русской армии в Европу; 

Б) денежная реформа графа Е.Ф. Канкрина; 

В) открытие первой железной дороги в России; 

Г) отмена выкупных платежей; 

Д) составление Полного свода законов Российской империи; 

Е) учреждение Сената.  
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Ответ: 

   

 

B3. Какие три из перечисленных событий связаны с историей Первой мировой 

войны 1914-1918 гг.?Запишите в таблицу буквы, под которыми они указаны.   

А) оборона Порт-Артура; 

Б) убийство эрцгерцога Франца Фердинанда; 

В) Портсмутский мир; 

Г) Брусиловский прорыв; 

Д) Цусимское морское сражение; 

Е) Восточно-Прусская операция.  

Ответ: 

   

 

B4. Установите соответствие между именами российских государей и 

названиями документов, принятых в период их царствования. К каждой 

позиции первого столбца подберите соответствующую позицию из второго 

столбца.  

ГОСУДАРИ 

А) Петр I; 

Б) Алексей Михайлович; 

В) Иван IV; 

Г) Петр III. 

НАЗВАНИЯ ДОКУМЕНТОВ 

1) Соборное Уложение; 

2) Табель о рангах; 

3) Манифест о вольности дворянской; 

4) Судебник; 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Ответ:   

А Б В Г 

    

 

B5. Ниже приведены события, относящиеся к истории Северной войны. 

Найдите и укажите термин, выпадающий из общего ряда. 

1) бой у острова Гренгам; 2) Чесменская битва; 3) Полтавское сражение; 4) бой 

у мыса Гангут; 5) битва при Лесной; 6) Нарвская битва. 



7 

 

Ответ: _________________ .  

 

B6. Запишите пропущенный термин, о котором идет речь. 

Созданные в результате реформ Александра II в уездах и губерниях органы 

всесословного местного самоуправления назывались ____________.  

 

B7. Запишите пропущенный термин, о котором идет речь. 

Ликвидация в СССР хозяйств кулаков и высылка их в отдаленные районы, 

иногда малопригодные для жизни, проводившаяся в 1930-е гг. – _______.  

B8. Заполните пустые ячейки таблицы, используя приведенный ниже список 

пропущенных элементов. Для каждого пропуска, обозначенного буквой, 

выберите номер нужного элемента.  

 

Император Война Событие 

Александр II 

 

Русско-турецкая 1877-

1878 гг. 

 

        ___________ (А) 

____________ (Б) Русско-японская 

 

___________ (В)  

Николай I 

 

_____________ (Г)           ___________ (Д) 

Александр I  _____________ (Е) Бородинский бой 

 

 

 

Пропущенные элементы: 

1) Отечественная война 1812 г.; 

2) осада Плевны; 

3) Цусимский бой; 

4) Николай II; 

5) Александр III; 

6) Смоленское сражение; 

7) Крымская война; 

8) Первая мировая война; 

9) Синопский бой. 

 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Ответ:  
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А Б В Г Д Е 

      

 

В9. Прочтите отрывок из сочинения историка и укажите, как назывались в 

Древней Руси сборы, о которых идет речь:  

«Большую часть зимы князь и дружина ездили по городам, крупным селам, 

собирая с городских и крестьянских общин-вервей серебро, меха, 

продовольствие и различные товары ..... Князь Игорь был убит в одном из 

походов на древлян за повторной данью».  

Ответ: ________________ .  

 
В10.  Прочтите отрывок из воспоминаний современницы и напишите название 

политики в сфере экономики, об успехах которой идет речь.  

«Разворачивались новые стройки: Магнитогорск, Днепрогэс, Комсомольск-

на-Амуре, начиналось стахановское движение. Молодежь была охвачена 

энтузиазмом».  

Ответ: ________.  

 

 

Часть 3 

 

При выполнении заданий C1 – C3 напишите развернутый ответ 

С1. Процесс политической раздробленности русских земель в XII в. 

сопровождался упадком роли южнорусских земель Среднего Поднепровья - 

исторического ядра Древнерусского гсоударства в жизни Руси. Назовите три 

причины произошедшего упадка. 

 

С2. В исторической науке существуют дискуссионные проблемы, по которым 

высказываются различные, часто противоречивые точки зрения. Ниже 

приведена одна из спорных точек зрения, существующих в исторической науке. 

«Реформы П.А. Столыпина закладывали основы для стабильного развития 

русской деревни начала XX в.» 

Используя исторические знания, приведите два аргумента, которыми можно 

подтвердить данную точку зрения, и два аргумента, которыми можно 

опровергнуть ее. При изложении аргументов обязательно используйте 

исторические факты.  

Ответ запишите в следующем виде.  

Аргументы в подтверждение: 
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1) …  

2) … 

Аргументы в опровержение: 

1) … 

2) … 

 

С3. Ниже названы четыре исторических деятеля различных эпох. Выберите из 

них одного и выполните задания.  

1) Александр Невский; 

2) Екатерина II; 

3) С.Ю. Витте; 

4) И.В. Сталин.  

Укажите время жизни исторического деятеля (точное указание лет жизни не 

требуется). Назовите не менее двух направлений его деятельности и дайте им 

характеристику. Характеристика каждого из направлений деятельности должна 

включать основные факты, относящиеся к этим направлениям. Укажите 

результаты его деятельности по каждому из названных направлений.    

 

 


