
Задания по истории для вступительных испытаний  

ДЕМОВЕРСИЯ. 
 

Часть А. При выполнении заданий 1–10 запишите одну цифру, которая 

соответствует номеру правильного ответа. 

 
1. Софийский собор в Киеве построен по инициативе князя: 

     1) Ярослава Мудрого;     2) Владимира Святого       3) Владимира Мономаха;      

 4) Изяслава 

 

2. Прочтите отрывок из исторического источника, и укажите о ком идёт речь? 

    «Почти сразу после рождения потерял мать, в малолетстве остался без отца и занял 

отцовский голштинский престол. До принятия православия его звали Карл Пётр Ульрих. 

Судьба распорядилась так, что мальчик со слабым здоровьем и способностями ниже 

среднего мог претендовать сразу на два трона – российский и шведский». 

          1) Павел I           2) Пётр II           3) Пётр III        4) Александр I                                          

 

         3. Кто был председателем партии кадетов: 

   1) А.И. Гучков        2) М.В. Родзянко       3) Ю. Мартов       4) П.Н. Милюков              

  

4. Среди важнейших положений аграрной реформы Столыпина следует назвать: 

    1) Укрепление крестьянской общины                  2) Образование отрубов и хуторов  

              3) Ликвидация помещичьего землевладения      4) запрет на переселение крестьян       

 

5.Прочтите отрывок из программы политической партии начала XX в. и укажите её название: 

«Необходимое условие …социальной революции составляет диктатура пролетариата, т.е. 

завоевание пролетариатом такой политической власти, которая позволит ему подавить всякое 

сопротивление эксплуататоров…»  

   1) кадеты         2) эсеры          3) октябристы        4) социал-демократы                       Ответ:  

 

 

6. Ниже приведён перечень терминов. Все они, за исключением одного относятся к событиям и 

явлениям, происходившим в период существования Древнерусского государства. Найдите и 

запишите номер термина, относящегося к другому историческому периоду. 

   1) митрополит    2) вира     3) ярлык     4) племенные союзы     5) подсечное земледелие    6) 

полюдье 

                                                                                                    Ответ: 

 

7.Прочтите отрывок из дневниковых записей очевидца событий и напишите название войны, о  

которой идёт речь: «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 стояли на 

флангах вместо того, чтобы захватить пути сообщения Плевны с Видином и Софиею».  

 

   1) Русско-турецкая война 1877-1878 гг.          2) Русско-иранская война 1826-1828 гг. 

   3) Русско-турецкая война 1828-1829 гг.          4) Русско –шведская война 1808-1809 гг.        

 Ответ:  

8. Даты 1649, 1803, 1861, 1881 гг. относятся к истории: 

   1) развития общественной мысли;                2) решения Восточного вопроса;   

   3) развития крестьянского вопроса;             4) литературы, искусства       Ответ:  

 

 

 



9.Расположите следующие территории в хронологической последовательности их 

присоединения к России. Запишите цифры, которыми обозначены территории, в 

правильной последовательности. 

   1) Левобережная Украина с Киевом        2) Белоруссия           3) балтийское побережье от 

Выборга до Риги  

   4) Западная Сибирь       5) Казанское ханство               

  

 

10.Установите соответствие между фамилиями учёных и сферами их деятельности.  

            А) П.Н. Лебедев                                  1) физиология 

            Б) Н.Е. Жуковский                              2) учение о биосфере и ноосфере 

            В) К.Э. Циолковский                          3) аэродинамика, самолётостроение 

            Г) В.И. Вернадский                             4) ракетостроение                       

                                                                           5) физика волн 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Ответ:  

 

 

 

11.Прочтите отрывок из документа и укажите имя государственного деятеля. 
   В ряду мер, принимавшихся по укреплению финансовой системы страны, большую роль 

сыграла осуществленная им денежная реформа. Суть ее сводилась к введению 

свободного обмена бумажных денег на золотую валюту. Денежная реформа имела очень 

большое значение. Она поставила Россию в финансовом отношении в один ряд с 

развитыми европейскими странами, в большинстве которых к концу XIX в. 

господствовала система золотого монометаллизма, и создавала более благоприятные 

условия для развития российского капитализма и для притока в страну иностранных 

капиталов. В связи со стабилизацией курса рубля и введением золотого обращения 

иностранные инвестиции в российскую промышленность стали заметно расти. 

 

            1) Е.Ф.Канкрин;             2) П.Д.Киселев; 3) П.А.Столыпин; 4) С.Ю.Витте 

 

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

списке данные. Для каждой ячейки, обозначенной буквами, выберите номер нужного 

элемента. 

Властный орган Государственные деятели Правители 

__________ (А) К.В. Нессельроде Александр I 

__________ (Б) С.А. Муромцев __________ (В) 

Министерство государственных имуществ __________ (Г) Николай I 

__________ (Д) М.Т. Лорис-Меликов __________ (Е) 

Пропущенные элементы: 
   1) П.Д. Киселёв 

   2) Верховная распорядительная комиссия 

   3) Александр II 

   4) Александр III                                                     

   5) А.Х. Бенкендорф 

   6) Государственная дума 

   7) Николай II 

   8) Министерство иностранных дел 

   9) Секретный комитет по крестьянскому вопросу 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

     

А Б В Г 

    



Ответ         

 

 

Часть В 

Рассмотрите схему и выполните задания  1-4. 

 

 
 

В1.Заполните пропуск в предложении:  

«Обозначенное цифрой «1» на схеме государство достигло наибольших территориальных 

пределов в первой половине _______ века».  

Ответ запишите словом. 

В2. Напишите название битвы, обозначенной на схеме цифрой «2». 

В3. Напишите имя князя, при котором государство, обозначенное на схеме, достигло 

своего наивысшего могущества и расширилось до показанных границ. 

В4.Какие суждения, относящиеся к событиям, обозначенным на схеме, являются 

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

которыми они обозначены. 

1). Одной из причин, приведших к созданию государства, обозначенного на схеме, была 

необходимость объединения земель для борьбы за освобождение от власти Золотой Орды. 

2). Обозначенное на схеме государство в XVI веке попало в зависимость от королевства, 

отмеченного на схеме цифрой «3». 

А Б В Г Д Е 

      



3). На территории обозначенного на схеме государства начали формироваться 

белорусская и украинская народности. 

4). В битве, обозначенной на схеме цифрой «2», прославились своей храбростью воины из 

Тверской земли. 

5). Большинство русских княжеств, вошедших в состав обозначенного на схеме 

государства, было захвачено после долгой войны. 

6). В XIV веке на территории обозначенного на схеме государства стало распространяться 

католичество, вытесняя язычество и православие. 

 

Часть С. 
«Из всех родов западноевропейского социализма мы всецело сочувствуем анархистам, но 

полагаем, что осуществление анархических идеалов во всей их полноте в данный момент 

невозможно. Мы решаемся написать на своем знамени исторически выработанную 

формулу «ЗЕМЛЯ и ВОЛЯ». Эта формула может быть воплощена в жизнь только путем 

насильственного переворота. 

Все внимание революционной партии должно быть устремлено: 1) помочь организоваться 

понимающим уже необходимость того революционным элементам в народе и слиться с 

существующими уже народными организациями революционного характера; 2) ослабить, 

расшатать, то есть дезорганизовать силу государства, без чего, по нашему мнению, не 

будет обеспечен успех никакого, даже самого широкого и хорошо задуманного, плана 

восстания». 

 

С1. К какому общественно-политическому движению относится устав созданной 

организации? 

С2. Когда была создана эта организация? 

СЗ. Какие задачи поставлены в программе членами организации? 

С4. Используя знания по истории, отметьте, какова была судьба этой организации? 

 

 

 

 


