
Вступительное испытание по истории 
Время выполнения: 120 минут. 

 

Вариант 1 

 

1. Расположите в хронологической последовательности исторические события. Запишите 

цифры, которыми обозначены исторические события, в правильной последовательности в 

таблицу. 

 

1) создание земских уездных и губернских учреждений 

2) подписание Сан-Стефанского договора 

3) первая Всероссийская всеобщая перепись населения  

4) убийство П.А. Столыпина 

5) подписание Портсмутского мирного договора 

 

Ответ: 

 

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

столбца подберите соответствующую позицию из второго столбца. 

 

СОБЫТИЯ ГОДЫ 

А) подписание Пакта о ненападении между Германией и 

СССР 

Б) начало первой пятилетки 

В) Кронштадтский мятеж 

Г) принятие «сталинской» Конституции СССР 

Д) вооружённый конфликт между СССР и Японией в районе 

оз. Хасан 

1) 1929 г. 

2) 1921 г. 

3) 1938 г. 

4) 1928 г. 

5) 1933 г. 

6) 1936 г. 

7) 1928 г. 

 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

 

Ответ: 
 

 

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

(явлениям) первой половины XIX в. 

1) Второе отделение Собственной Е.И.В. канцелярии; 2) присяжные поверенные; 3) 

Непременный совет; 4) военные поселения; 5) теория «официальной народности»; 6) 

земские начальники. 

Найдите и запишите порядковые номера терминов, относящихся к другому 

историческому периоду. 

 

Ответ: 
 

 

4. Запишите термин, о котором идёт речь. 

Орган управления Русской православной церковью в XVIII – начале XX в., созданный в 

период правления Петра I. 

 

Ответ: _________________________________ 

 

     

А Б В Г Д 

     

  



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

позиции первого столбца подберите соответствующую позицию из второго столбца. 

 

СОБЫТИЯ УЧАСТНИКИ 

А) Великое посольство 

Б) Стрелецкий бунт 1682 г. 

В) Ливонская война 

Г) реформы Избранной рады 

Д) Смутное время 

1) Протопоп Аввакум 

2) И.П. Шуйский 

3) И.И. Болотников 

4) А.Л. Ордин-Нащокин 

5) протопоп Сильвестр 

6) И.А. Хованский 

7) Ф. Лефорт 

 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

 

Ответ: 

 

 

6. Запишите фамилию исторического деятеля. 

Председатель СНК СССР, нарком иностранных дел СССР, министр иностранных дел 

СССР, один из близких соратников И.В. Сталина. 

 

Ответ: _______________________ 

 

7. Какие из перечисленных событий, явлений и процессов были причинами или 

факторами Февральской революции 1917 г.? 

 

1) Фактическое двоевластие в России. 

2) Наличие в Петрограде военных частей, готовых к отправке на фронт. 

3) Заключение Россией сепаратного договора с Германией. 

4) Проведение правительством Николая II радикальной политической реформы. 

5) Перебои в Петрограде с продовольствием и топливом. 

6) Усталость и перенапряжение общества в результате Первой мировой войны. 

 

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) завоевание русских земель монголами во 

главе с ханом Бату 

Б) образование Древнерусского государства 

В) борьба Москвы и Твери за ярлык на 

великое княжение Владимирское 

Г) борьба Руси с Ливонским орденом 

Д) образование Русского единого 

государства 

1) захват князем Олегом Киева 

2) присоединение территории Псковской 

земли к Москве 

3) перенос митрополичьей резиденции из 

Киева в Москву 

4) изгнание из Новгорода князя Всеволода 

Мстиславича 

5) битва на Чудском озере 

6) казнь князя Михаила Ярославича в Орде 

7) битва на р. Сить 

 

А Б В Г Д 

     

   



Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

 

Ответ: 

 

 

9. Что из перечисленного относится к периоду «Великого перелома» (1928-1941)? 

Выберите три ответа и запишите в таблицу цифры, под которыми они указаны.  

1) введение хозрасчёта на государственных предприятиях 

2) национализация тяжёлой промышленности 

3) проведение политики форсированной индустриализации 

4) голод в СССР 

5) раскулачивание крестьян 

6) широкая программа освоения целины 

 

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) Присоединение Новгородской 

земли к Москве 

Иван III 

XIX 

 

Присоединение Бессарабии к 

России 

___________(Б) 

XVII 

 

___________(В) ___________(Г) 

_________(Д) 

 

___________(Е) Василий III 

 

Пропущенные элементы: 

1) Александр I 

2) XVIII  

3) Присоединение Левобережной Украины к России 

4) Алексей Михайлович 

5) XV 

6) Присоединение Крыма к России 

7) Николай I 

8) XVI 

9) Присоединение Смоленска к России 

 

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 сражении при Калиакрии русский флот под командованием _________________ 

одержал победу над флотом Османской империи. 

А Б В Г Д 

     

   

А Б В Г Д Е 

      



Б) В ___________ году русская армия одержала верх над армией Фридриха Великого под 

Кунерсдорфом. 

В) Армия Наполеона Бонапарта с трудом была спасена в ходе переправы через 

_____________, понеся, тем не менее, огромные потери.  

 

Пропущенные элементы: 

1) 1768  

2) Ф.Ф. Ушаков 

3) р. Березина 

4) р. Неман 

5) Г.А. Спиридов 

6) 1759 

 

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) «Житие протопопа Аввакума» 

В) картина «Последний день Помпеи» 

Г) «Задонщина» 

Д) Зимний дворец 

 

1) Эпоха создания – период правления 

Павла I 

2) Сочинение написано в ссылке. 

3) Автор – К.П. Брюллов. 

4) Время создания – середина XVIII в. 

5) Здание находится в Москве. 

6) Время создания – конец XVI в. 

7) Автор – Софоний Рязанец. 

 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

 

Ответ: 

 

 

13. Прочтите отрывок из воспоминаний и укажите название органа власти периода 

Великой Отечественной войны, о котором идет речь. 

«30 июня 1941 г. был создан чрезвычайный орган — во главе с И.В. Сталиным. Он стал 

авторитетным органом руководства обороной страны, сосредоточившим в своих руках 

всю полноту власти. Гражданские, партийные, советские организации были обязаны 

выполнять все его постановления и распоряжения... На заседания приглашались 

народные комиссары, которым предстояло принять участие в обеспечении операций». 

1) Военно-Революционный совет 

2) Государственный Комитет Обороны 

3) Совет по эвакуации 

4) Совет труда и обороны 

 

Ответ:  

 

 

А Б В 

   

А Б В Г Д 

     

 



14. Прочтите отрывок из воспоминаний князя В.П. Мещерского и напишите фамилию 

министра, пропущенную в тексте. 

«1874 год начался длинным манифестом о введении всеобщей воинской повинности, 

появившимся 3 января. Его ждали первого, и весь Петербург волновался, ибо пустили 

слух, что реформа отложена. То был день триумфа военного министра ____________ 

Все говорили о военном принципе равенства всех под знаменами, о том, что отныне 

жирный купец не будет откупать своего сына от солдатской службы, но кстати 

припомнить, что упоение духом времени было так сильно, что никто и пикнуть не смел о 

том, что в сей день, 3 января 1874 года, уничтожалось одно из главных прав русского 

дворянства…». 

 

Ответ: ____________________________ 

 

 

15. Прочтите отрывок из исторического источника. 

«Мы глубочайше убеждены, что объявлять сейчас вооруженное восстание – 

значит ставить на карту не только судьбу нашей партии, но и судьбу русской и 

международной революции. … 

Шансы нашей партии на выборах в Учредительное собрание превосходны. 

Разговоры о том, что <наше> влияние… начинает падать и тому подобное, мы считаем 

решительно ни на чем не основанными. В устах наших политических противников эти 

утверждения просто прием политической игры, рассчитанной именно на то, чтобы 

вызвать <наше> выступление… в условиях благоприятных для наших врагов. <Наше> 

влияние… растет. Целые пласты трудящегося населения только еще начинают 

захватываться им. При правильной тактике мы можем получить треть, а то и больше 

мест в Учредительном собрании. … 

Только на Советы сможет опереться в своей революционной работе и 

Учредительное собрание. Учредительное собрание плюс Советы – вот тот 

комбинированный тип государственных учреждений, к которому мы идем…. 

Говорят: 1) за нас уже большинство народа в России и 2) нас большинство 

международного пролетариата. Увы! – ни то, ни другое неверно, и в этом все дело. 

В России за нас большинство рабочих и значительная часть солдат. Но всё 

остальное – под вопросом. Мы все уверены, например, что если дело теперь дойдет до 

выборов в Учредительное собрание, то крестьяне будут голосовать в большинстве за 

эсеров. Что же это – случайность? Солдатская масса поддерживает нас не за лозунг 

войны, а за лозунг мира. … Если мы, взявши власть сейчас одни, придём (в силу всего 

мирового положения) к необходимости вести революционную войну, солдатская масса 

отхлынет от нас… 

Но, поскольку выбор зависит от нас, мы можем и должны теперь ограничиться 

оборонительной позицией. Временное правительство часто бессильно провести в жизнь 

свои контрреволюционные намерения. Оно расшатано. Силы солдат и рабочих 

достаточны, чтобы не дать осуществиться таким шагам Керенского и компании». 

 

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

Запишите в таблицу цифры, под которыми они указаны. 

 

1) Данный документ был составлен после 25 октября 1917 г. 

2) В документе сформулирована позиция Совета народных комиссаров по отношению к 

вооруженному восстанию. 

3) Данный текст фиксирует, что значительная часть солдат поддерживает партию, из 

которой вышел этот документ, из-за ее антивоенной позиции. 

4) Данный документ открывал эпоху ускоренной индустриализации и коллективизации. 



5) Этот документ создан членами РСДРП(б). 

6) Учредительное собрание, о котором говориться в данном тексте, откроется в январе 

1918 г. 

 

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) 8  мая затрезвонили во все колокола, и всем жителям запрещено было работать... 

Весь путь, по которому он должен был шествовать, был устлан красным сукном, от 

самого дворца до всех церквей, что надлежало ему посетить…; и прежде вышли 

патриарх и епископ новгородский, одетые в белые ризы, унизанные жемчугом и 

драгоценными каменьями, и пронесли вдвоём высокую царскую корону в 

Успенский собор, вслед за тем пронесли золотое блюдо и золотую чашу, и тотчас 

затем вышел Димитрий; впереди его некий молодой дворянин нёс скипетр и 

державу…; и царь был убран золотом, жемчугами и алмазами, так что едва мог 

идти и его вели под руки князь Фёдор Иванович Мстиславский и Фёдор Нагой, и на 

голове у царя была большая царская корона, блестевшая рубинами и алмазами, за 

ними шла принцесса Сандомирская, его невеста, убранная с чрезвычайным 

великолепием в золото, жемчуг и драгоценное каменье, с распущенными волосами 

и венком на голове, сплетённым из алмазов и оценённым царским ювелиром, как я 

сам слышал, в семьдесят тысяч рублей, что составляет четыреста девяносто тысяч 

гульденов; и её вели жёны помянутых бояр, сопровождавших царя... 

Б) Эта кровавая трагедия произошла в большой мере из-за недовольства 

стрельцов, так как они очень часто должны были выполнять для знати тяжёлую 

работу…, в частности должны были работать на своих полковников, принуждаемые 

к этому с неимоверной жестокостью… В понедельник 15 мая в полдень… стрелец, 

нёсший охрану царских покоев, закричал, что Иван Нарышкин хотел задушить 

царевича Ивана Алексеевича и дал сигнал «К оружию!» Некоторые побежали по 

домам стрельцов, находившимся недалеко от замка, чтобы организовать его штурм, 

другие побежали внутрь кремлёвских покоев и заняли башни замка, также по их 

приказу были закрыты на засов все городские ворота и никто не выпускался... 

Стрельцы, окружившие дворец, кричали: «Мы хотим видеть царевича Ивана 

Алексеевича!» Он был приведён и поставлен своей сестрой, очень умной 

женщиной…, между собой и молодой царицей, после чего стрельцы одновременно 

закричали: «Да здравствует наш царь и смерть всем изменникам!», потребовали, 

чтобы юный избранный царь передал правление своему старшему брату, и тут же 

закричали: «Выдайте всех изменников, и первыми Нарышкиных, для того, чтобы 

вырвать всю заразу с корнем, разрешите также старую царицу отправить в 

монастырь; мы хотим защищать свой кров и покровительствовать нашим царю 

Ивану Алексеевичу и царевичу Петру Алексеевичу!» 

 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 

1) Участником данных событий была Марина Мнишек.  

2) Одним из результатов описанных в тексте событий стало избрание на престол царя 

Ивана V. 

3) Данные события произошли в 1605 г. 

4) Одним из результатов описанных в тексте событий стало свержение и убийство царя. 

   



5) В данном тексте описаны события, связанные с делом царевича Алексея. 

6) Участником данных событий была царевна Софья Алексеевна. 

 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

 

 

Ответ: 

 

Фрагмент А Фрагмент Б 

    

 

 

Рассмотрите схему и выполните задания 17 – 20. 

 

 
 

17. Напишите имя правителя России в эпоху, когда произошли военные события, 

указанные на схеме.  

 

Ответ:_______________________________ 

 

18. Укажите фамилию полководца, командующего российскими войсками в сражениях, 

отмеченных на схеме. 

 

Ответ:_______________________________ 

 

19. Напишите название крепости, обозначенной на схеме цифрой «3». 

 

Ответ:_______________________________ 

 



20. Какие суждения, относящиеся к исторической ситуации, обозначенной на схеме, 

являются верными? Выберите три суждения из шести предложенных. Запишите в таблицу 

цифры, под которыми они указаны.  

1) На схеме обозначены события русско-турецкой войны 1768-1774 гг. 

2) В ходе данной войны русский флот под командованием Ф.Ф. Ушакова, оедржал верх 

над турецким флотом в сражении при Калиакрии. 

3) Территория, отмеченная на схеме цифрой «2», была присоединена к России в 1783 г. 

4) Война, отмеченная на схеме, закончилась заключением Ясского мирного договора. 

5) Государство, территория которого отмечена цифрой «2», приняло участие в данной 

войне на стороне России. 

6) В ходе данной войны произошло Чесменское морское сражение. 

 

Ответ: 

 

Ответ: 

 

Рассмотрите изображение и выполните задания 21 - 24 
 

 
 

21. Укажите (словом) век, в котором произошло событие, отраженное в приведенной 

иллюстрации. 

 

Ответ:__________________ 

 

22. Укажите имя хана, предводителя войск, штурмующих город. 

 

Ответ: __________________ 

 

23.  Напишите название города, изображённого на иллюстрации, – первого из крупных 

русских городов, захваченных в ходе данной войны. 

 

Ответ:__________________ 

   



 

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

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

1) В настоящий момент город, изображённый на иллюстрации, называется Нижний 

Новгород. 

2) Город на иллюстрации имел каменные стены. 

3) Результатом событий, изображённых на иллюстрации, стала потеря Русью западных 

земель со Смоленском. 

4) Исторический эпизод, изображённый на иллюстрации, произошёл после битвы на 

Калке. 

5) Город, изображённый на иллюстрации, был захвачен штурмом. 

6) Одним из участников войны, эпизод которой изображён на иллюстрации, был великий 

князь Юрий Всеволодович.  

 

Ответ:    


