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ПРИМЕР ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ ПО ИСТОРИИ 

Часть 1 

Ответом к заданиям 1-35 является последовательность цифр, цифра или слово 

(словосочетание). Сначала укажите ответы в тексте работы, а затем перенесите их 

в ЛИСТ ОТВЕТОВ. 

 

1. Какое событие древнейшая русская летопись «Повесть временных лет» относит к 

862 г.? Запишите цифру, которой обозначено историческое событие. 

1) признание варягов в Новгород 

2) крещение князя Владимира 

3) восстание древлян 

4) первый договор князя Олега с Византией 

Ответ: _ 

2. Расположите исторические события в хронологической последовательности.  

Ответ запишите цифрами. 
1) отмена крепостного права  

2) установление бессрочного сыска беглых крестьян 

3) отмена выкупных платежей 

4) издание Манифеста о трёхдневной барщине 

5) перевод временнообязанных крестьян на обязательный выкуп 

Ответ: ___ 

3. Какие три из перечисленных терминов относятся к архитектурному убранству 

храмов Древней Руси?  Запишите в последовательности цифры, под которыми 

они указаны. 

1) апсиды 

2) граффити 

3) закомары 

4) миниатюры 

5) галереи 

6) фрески 

Ответ:___ 

4. Ниже приведён перечень фамилий деятелей культуры. Все они, за исключением 

одной, относятся к периоду  XX в. 

А.А. Фадеев, К.М. Симонов, М.А. Шолохов, А.Т. Твардовский, С.В. Михалков, 

Н.Г.Чернышевский. 

Найдите и запишите фамилию деятеля культуры, относящуюся к другому 

историческому периоду. 

Ответ: ___________________ 

5. Запишите пропущенный термин, о котором идёт речь. 

Роспуск в 1907 г. II  Государственной думы и издание нового закона о выборах в III 

Государственную думу традиционно именуются __________________. 
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Ответ: __________________ 

6. Установите соответствие между именами современников. К каждой позиции 

первого столбца подберите соответствующую позицию второго. 

 

ИМЕНА        ИМЕНА 

А) митрополит Иларион      1) Иван III 

Б) М.М. Сперанский       2) Пётр I 

В) хан Ахмат        3) Дмитрий Донской 

Г) А. Меншиков        4) Ярослав Мудрый 

5) Александр I 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

 

Ответ:   

 

7. Какое из перечисленных событий произошло позже других? Запишите цифру, 

которой обозначено это историческое событие. 

1) издание Манифеста о вольности дворянской 

2) введение рекрутских наборов для формирования регулярной армии 

3) составление «Свода законов Российской империи» 

4) утверждение порядка престолонаследия строго по мужской линии 

Ответ: _ 

8. Какое из перечисленных событий произошло раньше других? Запишите цифру, 

которой обозначено это историческое событие. 

1) складывание Северного союза 

2) первый раздел Речи Посполитой 

3) вступление русской армии в Берлин в ходе Семилетней войны 

4) Персидский поход Петра I 

Ответ: _ 

9. Какая группа событий относится к 1918 г.? Запишите цифру, под которой указан 

верный ответ. 

1) открытый судебный процесс  над  эсерами, изгнание из СССР Л.Д. Троцкого 

2) «большой террор», принятие второй  Конституции СССР 

3) вступление в Лигу Наций, дипломатическое признание США Советского Союза 

4) начало «красного террора», создание Рабоче-крестьянской Красной Армии 

Ответ: _ 

10. Расположите исторические документы в хронологической последовательности их 

появления. Запишите цифры, которыми обозначены исторические документы, в 

правильной последовательности в ответе. 

1) Манифест о вольности дворянской 

2) Уложение о службе 

А Б В Г 
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3) Табель о рангах 

4) Указ о свободе предпринимательства 

5) «чугунный» цензурный устав 

Ответ: ______ 

11.  Расположите в хронологической последовательности исторические события. 

Запишите цифры, которыми обозначены исторические события, в правильной 

последовательности в ответе. 

1) Подписание Деулинского перемирия с Речью Посполитой 

2) Подписание Плюсского перемирия между Россией и Швецией 

3) Переяславская рада, объединение Левобережной Украины с Россией 

4) Азовские походы Петра I 

5) Подписание Андрусовского перемирия с Речью Посполитой 

Ответ: ______ 

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

столбца подберите соответствующую позицию из второго столбца. 

 

СОБЫТИЯ        ГОДЫ 

А) Манифест о вольности дворянской     1) 1605 г. 

Б) Чернобыльская катастрофа      2) 1223 г. 

В) Битва на реке Калка       3) 1762 г. 

Г) Начало правления династии Романовых     4) 1613 г. 

5) 1785 г. 

6) 1986 г. 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

 

 

Ответ:  

 

 

 

13. Ниже приведён  перечень терминов. Все они, за исключением одного, относятся к 

событиям и явлениям истории России XVIII в. 

1) губернатор; 2) подушная подать; 3) посессионные крестьяне; 4) славянофилы; 5) 

секуляризация; 6) гвардейские полки. 

 

Найдите  и запишите порядковый номер термина, относящегося к другому 

историческому периоду. 

Ответ: __ 

 

14. Запишите термин, о котором идет речь. 

Денежный сбор, взимавшийся с крестьян при  их уходе от землевладельцев в 

Юрьев день, назывался ______________________. 

Ответ: ________________ 

 

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

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

столбца подберите соответствующую позицию из второго столбца. 

 

  А Б В Г 
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ПРОЦЕССЫ (ЯВЛЕНИЯ,СОБЫТИЯ)  ФАКТЫ 

А) контрреформы Александра III   1) Крещение Руси 

Б) завершение Гражданской войны  2) возведение Берлинской стены 

В) политика «холодной войны»    3) разгром войск П.Н. Врангеля в  

1946-1953 гг.       Крыму 

Г) правление Владимира I Святославича  4) разгром народовольчества 

5) отмена крепостного права 

6) блокада Западного Берлина 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Ответ:   

 

 

 

16. Какие три из перечисленных памятников архитектуры созданы О. Монферраном? 

Запишите в последовательности цифры, которые указывают верные ответы. 

1) Исаакиевский собор 

2) Дом Пашкова 

3) Александровская  колонна 

4) Памятник Николаю  I 

5) Успенский собор Московского Кремля 

6) Большой театр 

 

Ответ: ___ 

 

17.  Какие три из перечисленных  исторических деятелей относятся к периоду XV – 

XVII вв.? 

Запишите в последовательности цифры, которые указывают верные ответы. 

1) Иосиф Волоцкий 

2) Симеон Полоцкий 

3) Сергий Радонежский 

4) Михаил Глинка 

5) Патриарх Никон 

6) Василий Баженов 

 

Ответ: ___ 

  

18. Установите соответствие между фрагментами исторических источников и их 

краткими характеристиками: к каждому фрагменту, обозначенному буквой, 

подберите по две соответствующие характеристики, обозначенными цифрами. 

 

ФРАГМЕНТЫ ИСТОЧНИКОВ 

А) «Паки же древле враг наш диавол, не хотя роду христианского видети в 

добре, вложил в человецы лукавъство, еже есть лихоимъствовать, и введе 

многих людей в пагубу. Бысть  в то же время, умножишась разбойство в 

земле Руской  не токмо что по пустым местом проезду не бысть, ино и под 

Москвою  быша разбои велицы. Царь же Борис, видя такое в земле 

нестраение и кровопролитие, посылаша многих на них. Они ж 

разбойники, аки звери зубы своими скрежетаху на человека, тако 

противляхуся с посланными, и  ничево им не можаху сотворити. Они же 

воры и досталь  православных християн посецаху и грабяху. У них же 

воровских людей  старейшина в разбойниках именем Хлопа». 

Б)   «Из Риги пишут, что Стенька Разин, бунтовщик, [выступивших ] против 

  А Б В Г 
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московского царя, так возбудил плебс, что к мятежу примкнуло уже 

триста тысяч человек. Против него остался Долгорукий, умудренный 

опытом царский военачальник, который сжигает села, города, замки, 

охваченные мятежом. Однако этими своими действиями Долгорукий 

подлил масла в огонь. Возмущение так усилилось, что царь закрылся в 

столице…» 

  

ХАРАКТЕРИСТИКИ 

1) Данный документ описывает события XVIII в. 

2) Царь, к правлению которого относятся описываемые в документе события, был 

избран на престол Земским  собором. 

3) К периоду правления царя, о котором говорится в документе, относится и Медный 

бунт в Москве. 

4) В данном документе отмечается легкость, с которой власти справляются с 

восстанием. 

5) Восстание, описываемое в документе, было предвестием, началом Смутного 

времени. 

6) Основные события восстания, о котором говорится в документе, происходили в 

районе реки Волги. 

 Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

 

Ответ: 

Фрагмент А Фрагмент Б 

        

 

19. Какие три из перечисленных ниже  художественных направлений появились в 

России на рубеже  XIX  и  XX  вв.? Запишите в ответ цифры, под которыми они 

указаны.     

1) акмеизм 

2) барокко 

3) классицизм 

4) футуризм 

5) символизм 

6) сюрреализм 

Ответ:  ___ 

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

пропущенных элементов: для каждого  предложения, обозначенного буквой и 

содержащего пропуск, выберите номер нужного элемента. 

А) Заместителем Верховного Главнокомандующего в период Великой 

Отечественной войны был __________________________. 

Б) Операция, которая проводилась советскими партизанами в 1943 г. поддержку 

действий основной армии, получила название  _______________________. 

В) В ходе реализации плана ____________________ немецкие  войска 

рассчитывали разгромить советские армии под Курском и обеспечить возвращение 

себе стратегической инициативы. 
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Пропущенные элементы: 

1) «Багратион» 

2) Г.К. Жуков 

3) «Цитадель» 

4) «Барбаросса» 

5) И.С. Конев 

6) «Рельсовая война» 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

 

Ответ: 

 

 

 

21. Установите соответствие между событиями и их участниками: к каждой позиции 

первого столбца подберите соответствующую позицию из второго столбца. 

 

СОБЫТИЯ      УЧАСТНИКИ 

А) Крещение Руси     1) В.М. Молотов 

Б) Смута      2) князь Владимир  Святославич 

В) дворцовые перевороты    3) А.Н.Яковлев 

Г) перестройка     4) князь Юрий Долгорукий 

5) Лжедмитрий II 

6) А.И. Остерман 

 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

 

Ответ: 

 

 

 

 

22. Прочитайте отрывок из воспоминаний современника о работе съезда партии и 

укажите фамилию человека, о котором идет речь. 

 

«Уже прошла неделя, как наша организация подробно ознакомилась с материалами 

XX  съезда партии…и все время хожу под их впечатлением… В первые дни 

раздражало то, что суд устраиваем над умершим человеком, и так хотелось, чтобы 

на всю жизнь (он) остался в памяти такой справедливый и честный, каким  нам его 

рисовали в течение более трех десятилетий… И теперь, когда узнали о его 

крупнейших недостатках, трудно, очень трудно погасить в сердце эту… любовь, 

которая укоренилась во всем организме». 

 

Ответ: ______________ 

 

23. Прочтите отрывок из дневниковых записей очевидца событий и напишите 

название войны, о которой идет речь в приведенном документе. 

 

«Доверие ко всем начальствующим лицам сильно подорвано. Однако Скобелева 

все единогласно восхваляют… Несомненно, что атака Плевны была ведена замечательно 

неискусно… Скобелев со своим маленьким отрядом действовал… отдельно и 

самостоятельно. Резервов не было. Тридцать шесть эскадронов кавалерии в бездействии 

  А Б В 

      

  А Б В Г 
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стояли на флангах вместо того, чтобы захватить пути сообщения Плевны с Видином и 

Софиею». 

 

Ответ: ________________________ 

 

24. Заполните пустые ячейки таблицы, используя представленные в приведённом ниже 

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

элемента. 

 

СОБЫТИЕ ДАТА РУКОВОДИТЕЛЬ 

СССР 

Начало массового 

освоения целины 

___________________ (А) Н.С. Хрущёв 

________________ 

(Б) 

Май-июнь 1989 г. 

 

_________________ (В) 

_______________ 

(Г) 

 

Ноябрь-декабрь 1943 г. И.В. Сталин 

Ввод советских 

войск в Афганистан 

_____________________ (Д) 

 

__________________ (Е) 

 

Пропущенные элементы: 

1) Ю.В. Андропов 

2) I Съезд народных депутатов СССР 

3) 1954 г. 

4) В.И. Ленин 

5) Тегеранская конференция 

6) Л.И. Брежнев 

7)  Битва на Курской дуге 

8) М.С. Горбачёв 

9)  1979 г. 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

 

 

Ответ:           

 

 

25.  Запишите попущенный термин, о котором идёт речь. 

___________________ - это категория людей в Древней Руси, работавшие в хозяйстве 

феодала за купу – заем  и в отличие от холопов имели свое хозяйство. 

Ответ: _____________ 

26. Прочитайте отрывок из  исторического источника. 

«Более полутораста лет, со времени Семилетней войны, мы ни разу не воевали с 

немцами. Два великих народа жили в мирном соседстве бок о бок. Россия неоднократно 

доказывала Пруссии и в её лице всей Германии искреннее желание поддерживать тесную 

дружбу. В 1807 году Александр I спас Пруссию от полного уничтожения, а спустя 6 лет с 

помощью России и вся Германия освободилась от ига Наполеона. В 1866 году Пруссия 

разгромила Австрию, а в 1870 году – Францию лишь вследствие того, что Россия 

  А Б В Г Д Е 
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придерживалась политики дружественного нейтралитета. В наши дни, несмотря на союз 

России с Францией, носящий чисто оборонительный характер, петербургский кабинет 

неизменно считал нужным поддерживать наилучшие отношения с Берлином. 

Но неудачи немецкой дипломатии на Ближнем Востоке  в период последних 

балканских войн, явное тяготение некоторых балканских государств к Тройственному 

согласию омрачили добрососедские отношения. Сюда присоединились и соображения 

немецкого милитаризма, вскормленного при дворе Вильгельма и на груди вечно 

будирующего прусского юнкерства. 

Решительное столкновение Германии с Россией стало неминуемым после того, как 

обнаружилась невозможность для Тройственного союза дальше выдерживать 

соперничество с Францией и Россией на поприще развития сухопутных вооруженных 

сил». 

Используя отрывок и знания по истории, выберите в приведенном списке три 

верных суждения. 

Запишите в последовательности цифры, под которыми они указаны. 

1) Война, о неизбежности которой говорится в данном тексте, закончилась 

победой русской армии. 

2) Кроме Германии, России в этой войне противостояла Австро-Венгрия. 

3) Франция и Англия также являлись противниками России в данной войне. 

4) Первый этап этой войны был омрачён поражением двух русских армий в 

Восточной Пруссии и уничтожением одной из них. 

5) Начавшаяся война предотвратила революцию в России. 

6) Российские предприниматели оказывали финансовую помощь правительству во 

время этой войны. 

Ответ:___ 

27. Что стало одним из следствий отступления русской армии в ходе военной 

кампании  

1915 г.? 

1) заключение сепаратного мира между Россией и Германией 

2) оккупация германскими войскам всей территории Украины 

3) вступление Николая II в должность главнокомандующего русской армии 

4) окружение 2-й армии под командованием А.В.Самсонова 

Запишите цифру, под которой указан ответ. 

Ответ: _ 

28. На каком направлении был осуществлён «Брусиловский прорыв»?  

1) Северо-Западное  

2) Юго-Западное 

3) Восточное 

4) Западное 

Запишите цифру, под которой указан ответ. 

Ответ: _ 

29. Какое из названных событий произошло в годы Первой мировой войны? 
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1) сражение на реке Марне 

2) сражение при Лесной 

3) операция «Багратион» 

4) сражение под  Мукденом 

Запишите цифру, под которой указан ответ. 

Ответ: __ 

30. Какие  события относятся к 1916 году? 

1) «Брусиловский прорыв» 

2) Горлицкая операция 

3) убийство Г.Е.Распутина 

4) поражение немцев под Гумбинненом 

Запишите цифры, под которыми указаны верные ответы. 

Ответ: __ 

31. Установите соответствие между памятниками культуры и их краткими 

характеристиками: к каждой позиции первого столбца подберите 

соответствующую позицию из второго столбца. 

 

ПАМЯТНИКИ КУЛЬТУРЫ    ХАРАКТЕРИСТИКИ 

А) «Слово о Законе и Благодати»    1)Произведение носит 

Б) картина «Екатерина II – законо-     сатирический характер. 

дательница в охране правосудия»    2) Автор – А.А. Дейнека. 

В) повесть «О Ерше Ершовиче»    3) Автор – П.А.Федотов. 

Г) картина «Будущие лётчики»    4) Автор – духовное лицо. 

5) Автор произведения жил 

в XVIII в. 

6) Произведение создано в 

стиле сентиментализма. 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

 

Ответ: 

 

 

32. Кто из названных лиц был известным русским историком в XVIII в.? 

1) В.В. Татищев 

2) С.М. Соловьев 

3) В.О. Ключевский 

4) К.Д. Кавелин 

Запишите цифру, под которой указан ответ. 

Ответ: _ 

33. Кто из перечисленных деятелей культуры был выдающимся музыкантом, 

эмигрировавшим в период застоя за рубеж? 

1) Л.И. Гайдай 

2) М.Л. Растропович 

  А Б В Г 
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3) В,Г. Распутин 

4) Е.А. Евстигнеев 

Запишите цифру, под которой указан ответ. 

Ответ: _ 

34. Установите соответствие между фамилиями исторических личностей и их 

принадлежностью к течениям  общественной мысли: к каждой позиции первого 

столбца подберите соответствующую позицию из второго столбца. 

 

ИСТОРИЧЕСКИЕ ЛИЧНОСТИ   ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ К 

ТЕЧЕНИЯМ ОБЩЕСТВЕННОЙ 

МЫСЛИ 

А) М.П. Погодин     1) западник 

Б) С.М. Соловьев     2) славянофил 

В) Ю.Ф. Самарин     3) консерватор 

Г) В.Г. Белинский     4) демократ 

5) декабрист 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

 

Ответ: 

 

 

 

35.  Ниже приведен список терминов. Все они, за исключением одного, относятся к 

событиям XIX в. 

1) вольные хлебопашцы; 2) министерства; 3) декабристы; 4) бироновщина; 5) 

земства; 6) винная монополия. 

Найдите и запишите порядковый номер термина, относящегося к другому 

историческому периоду. 

Ответ: _ 

Часть 2 

 

Прочтите отрывок из исторического источника и кратко ответьте на вопросы 36-38. 

Ответы предполагают использование информации из источника, а также применение 

исторических знаний по курсу истории соответствующего периода. 

 

Из  труда С.М. Соловьева 

«До вступления на престол (…) выразилось народное движение, направленное 

против преобладания иноземцев, утвердившегося в два последних царствования… С 

первых же дней её царствования было видно, что национальное движение будет состоять 

в возвращении к правилам Петра Великого, следовательно, согласно с этими правилами 

должен был решиться вопрос об отношении русских к иноземцам, а правило Петра было 

известно: должно пользоваться искусными иностранцами, принимать их на службу, но не 

давать им предпочтения перед русскими и важнейшие места в управлении  занимать 

исключительно последними. 

  А Б В Г 
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Она объявила о ликвидации Кабинета министров и учреждении императорского 

Совета… Императрица также  предприняла меры к возрождению и укреплению 

некоторых учреждений, созданных при Петре I. Так, Сенат снова стал 

правительствующим, т.е. главным после императрицы органом власти в стране. Он был 

пополнен русскими вельможами. 

(Она) восстановила некоторые петровские коллегии, а также Главный магистрат. 

Расправы в отношении знати и дворянства прекратились. Армия и флот вновь оказались в 

центре внимания правительства. Императрица поощряла строительство новых кораблей  и 

восстановила количественный состав русской армии, как при Петре I. Продолжалось 

укрепление государственного  аппарата». 

36. О какой императрице идёт речь в приведенном отрывке? Назовите годы её 

царствования. 

 

37.  Какими чертами, по мнению историка, отличается это царствование? Укажите не 

менее трех положений. 

 

38. Используя текст документа и знания из курса истории, назовите, что было 

предпринято императрицей для «возвращения к правилам Петра Великого». 

Укажите не менее трёх положений. 

 

39. Многие представители отечественной интеллигенции с восторгом приняли новую 

советскую власть. В 1920-х гг. в Советском государстве существовали 

разнообразные творческие объединения, развивалось авангардное искусство, 

совершались смелые творческие эксперименты. Но в  1930-х гг. ситуация 

изменилась: утвердился единый метод – социалистический реализм, другие 

направления стали преследоваться, творческие объединения были закрыты или 

слиты в единые союзы, культура была поставлена под жесткий партийный 

контроль, на часть творческой интеллигенции обрушились гонения и репрессии.  

Дайте не менее трёх объяснений произошедшим изменениям. 

 

40. Многие города Древней Руси возникали на берегах рек.  Объясните, в чём  

состояли преимущества такого расположения города (приведите три объяснения). 


