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Структура тестовых заданий
Экзамен по истории предполагает проверку знаний абитуриентов, поступающих на
дневную и заочную форму обучения по результатам испытаний, организуемых вузом.
Вступительный экзамен по истории проходит в письменной форме в виде тестирования.
Экзаменационная работа состоит из трех частей.
Часть А включает в себя задания с выбором правильного ответа из предложенного
перечня ответов.
Часть Б состоит из заданий с кратким ответом.
Часть С содержит задания с развернутым ответом.
Результаты тестовой работы оцениваются по 100 бальной шкале.

Продолжительность экзамена по истории
На выполнение экзаменационной работы по истории отводится 2 часа 30 минут (150
минут). Примерное время, отводимое на выполнение отдельных заданий, составляет:
1) для каждого из заданий части А – 1-2 минуты;
2) для каждого из заданий части Б – 4-5 минут;
3) для каждого из заданий части С – 25-35 минут.

Содержание вступительного испытания
С целью систематизации курса, при подготовке к экзамену рекомендуется готовиться в
соответствии с нижеприведёнными темами и выделяемыми в них вопросами. В каждой
теме приводится список наиболее значимых дат и событий в рамках этой темы, на которых
стоит заострить внимание при изучении курса.
Тема I. Древнерусское государство IX – XIII вв.
Вопросы:
1. Проблема этногенеза восточных славян. Восточные славяне в VI - IX
вв.
2. Образование древнерусского государства: Норманская и
антинорманская теории.
3. Политика киевских князей IX – X вв. Принятие христианства.
4. Социальная структура древнерусского государства по «Русской правде»
5. Причины и последствия феодальной раздробленности.
6. Нашествие монголо-татарских завоевателей на Русь.
7. Борьба русского народа за независимость со шведскими и немецкими
агрессорами в XIII в.
8. Культура Киевской Руси IX-XIII вв.
Основные даты:
862 г. – призвание новгородцами варяжских князей во главе с Рюриком
882 г. – образование древнерусского государства, путём объединения Олегом
Киева и Новгорода
980-1015 гг. – правление Владимира I Святого

980 г. – языческая реформа (введение единого пантеона языческих богов во главе с
Перуном)
988 г. – крещение Владимиром Руси (принятие православного
христианства от Византии)
1019-1054 – правление Ярослава Мудрого
11 в. – составление Русской правды.
1097 – Любеческий съезд потомков Ярослава Мудрого с целью прекращения междоусобиц
1113-1125 – правление Владимира Мономаха
12 в. - составление монахом Киево-Печёрского монастыря Нестором
древнейшей, дошедшей до нас летописи «Повесть временных лет»
начало 12 – конец 15 вв. – феодальная раздробленность (наиболее крупные
государственные образования 12-13 вв.: Новгородская республика, Галицко-Волынское,
Владимиро-Суздальское)
1223 г. – битва на р. Калка между объединенным русско-половецким войском и войсками
монголо-татар
1237-1241 г. – нашествие монголо-татар на Русь под руководством Батыя.
1240 г. – невская битва между русскими войсками под руководством А.
Невского и шведскими войсками
1242 г. – ледовое побоище (разгром немецких войск на Чудском озере под руководством А.
Невского)
Тема II. Объединение русских земель и формирование Московского (Российского)
централизованного государства XIV-XVII вв.
Вопросы:
1. Начало объединения русских земель вокруг Москвы в XIV вв.
Политика Иваны Калиты.
2. Правление Дмитрия Донского. Куликовская битва.
3. Социально-экономическое и политическое развитие российского
государства в правление Ивана III. Свержение монголо-татарского ига.
4. Внутренняя и внешняя политика Ивана IV
5. «Смутное время» начала XVII в.
6. Закрепощение крестьян в XV-XVII вв.
7. Социально-экономическое и политическое развитие России в
правление Алексея Михайловича Романова
8. Внешняя политика России в XVII в.
9. Русская культура XIV-XVII вв.
Основные даты:
1325-1340 гг. – княжение Ивана Калиты
1327 – антимонгольское восстание в Твери
1359-1389 г. княжение Дмитрия Донского
1380 – Куликовская битва между объединённым русским войском под
руководством Д. Донского и войском монголо-татар под руководством Мамая
1382 – поход Тохтамыша на Москву
1462-1505 г. – княжение Ивана III
1478 г. – окончательное присоединение Новгорода к Москве

1480 г. – свержение монголо-татарского ига, в результате стояния на р. Угре
1497 г. – принятие первого общероссийского Судебника, по которому
вводился юрьев день, т.е. началось закрепощение крестьян.
1547-1584 гг. - правление Ивана Грозного
1547 г. венчание на царствование Ивана Грозного
1547-1564 гг. – реформы Избранной рады (созыв первого Земского собора, созыв
Стоглавого собора, создание Судебника Ивана IV, создание стрелецкого войска)
1550-е гг. – присоединение Астраханского и Казанского ханств
1565-1572 гг. - опричнина
1581 г. – начало похода Ермака
1558-1583 – Ливонская война.
1584-1613 гг. смутное время (цари смутного времени: Фёдор, Б. Годунов,
Лжедмитрий I, В. Шуйский и Лжедмитрий II, семибоярщина)
1609 – начало польско-шведской интервенции
1611 г. – образование в Н. Новгороде ополчения К. Минина и Д.
Пожарского
1612 г. - освобождение Москвы ополчением Минина и Пожарского от
польско-литовских интервентов
1613 г. венчание на царство М. Романова
1645-1676 гг. – правление Алексея Михайловича Романова (Тишайшего)
1640-е гг. – начало восстания на Украине под руководством Б.
Хмельницкого
1649 г. – принятие «Соборного Уложения», окончательное закрепощение крестьян
1653 г. – Земский Собор о воссоединении России и Украины
1653 г. – начало церковной реформы Никона
1670-1671 г. восстание Степана Разина
Тема III. Российская империя в XVIII веке
Вопросы:
1. Реформы Петра I: цели, содержание, характер, последствия.
2. Внешняя политика Петра I.
3. Дворцовые перевороты. Правление Анны Иоанновны и Елизаветы
Петровны.
4. Внутренняя политика Екатерины II.
5. Внешняя политика Екатерины II.
6. Культура Российской империи в XVIII в.
Основные даты:
1689-1725 гг. – правление Петра I
1689 г. – второй стрелецкий бунт, прекращение регентства Софьи
1695-1696 гг. – Азовские походы Петра I
1711 г. – Прутской поход Петра I
1711 г. – учреждение Правительствующего Сената вместо Боярской Думы
1700-1721 гг. – Северная война России со Швецией за выход в Балтийское
море (основные сражения: Полтавская битва (1709), сражения у м. Гангута, о.
Гренгам. Завершилась подписанием Нииштадского мирного договора, по
которому Россия получила Прибалтику)

1721 г. – провозглашение России империей
1721 г. – учреждение Святейшего Синода
1725-1762 гг. – дворцовые перевороты (императоры этого периода: Екатерина
I, Петр II, Анна Иоановна, Иван VI, Елизавета Петровна, Пётр III,)
1730-1740 гг. – правление Анны Иоанновны (период бироновщины)
1741-1761 гг. – правление Елизаветы Петровны
1762-1796 гг. – правление Екатерины II (Великой). Период Просвещённого
абсолютизма.
1764 г. – проведение секуляризации церковных земель
1767-1768 гг. – деятельность Уложенной комиссии
1768-1774 гг. – русско-турецкая война
1772, 1793, 1795 гг. – разделы Польши между Россией, Австрией и
Пруссией
1773-1775 гг. восстание Е. Пугачёва
1783 г. – присоединение Крыма к России, подписание Георгиевского
трактата
1785 г. – издание Жалованных грамот дворянству и городам
1787-1791 гг. – русско-турецкая война
Тема IV. Российская империя в XIX веке
Вопросы:
1. Социально-экономическое развитие России в ХIХ в.
2. Внутренняя политика Павла I (1896 - 1801) и Александра I (1801 - 1825)
3. Внешняя политика России в первой четверти XIX в. Отечественная война 1812 г.
4. Движение декабристов.
5. Внутренняя и внешняя политика Николая I (1825 – 1855)
6. Общественное движение в России в 30-50-х гг.
7. Внутренняя и внешняя политика Александра II (1855 - 1881)
8. Внутренняя и внешняя политика Александра III (1881 - 1894)
9. Общественное движение в России в 60 – 90-х гг.
10.Культура Российской империи в XIX в.
Основные даты:
1801-1825 гг. – правление Александра I
1803 г. - указ о вольных хлебопашцах,
1802-1811 гг. – министерская реформа (замена коллегий министерствами)
1810 г. – учреждение Государственного Совета по проекту М.М. Сперанского
1812 г. - Отечественная война против Наполеона (русские полководцы: Кутузов, Багратион,
Барклай де Толи, Тормасов; Основные сражения: Смоленская, Бородино, Тарутинский
маневр, под Малоярославцем)
1813-1814 гг. – заграничные походы русской армии
1814-1815 гг. – Венский конгресс держав побеительниц над Наполеоном. Создание
«Священного союза» монархов России, Австрии и Пруссии.
1816-1818 гг. – учреждение военных поселений
1821 г. создание Южного общества (Пестель, Муравьёв-Апостол, Бестужев-Рюмин,
программный документ «Руссская правда»)

1822 г. создание Северного общества (Н. Муравьёв, Трубецкой, Рылеев; «Конституция» Н.
Муравьёва)
14 дек. 1825 г. – восстание декабристов на Сенатской площади
1825-1855 гг. – правление Николая I (Палкина)
1826 г. – издание «чугунного» устава о цензуре
1826 г. – учреждение высшей политической полиции III отделения ЕИВК (возглавлял
Бенкендорф)
1826-1833 гг. – кодификация законов Сперанским
1842 г. – указ об обязанных крестьянах
1837-1841 гг. – реформа государственной деревни Киселёва
1848-1855 гг. – «мрачное семилетие»
1853-1856 гг. – Крымская война,
1853 г. – Синопская битва между русским флотом под командованием
Нахимова и турецким
1854 г. – вступление в войну на стороне Турции Англии и Франции,
высадка англо-французских войск в Крыму
1854-1855 гг. – оборона Севастополя (руководители обороны: Нахимов, Корнилов,
Истомин)
1856 г. – завершение войны, подписанием Парижского мирного договора, по которому
объявлялось о нейтрализации Чёрного моря.
1855-1881 гг. - правление Александра II (Освободителя)
19 фев. 1861 г. - отмена крепостного права
1864 г. – земская реформа
1864 г. – судебная реформа
1870 г. – городская реформа
1874 г. – военная реформа (введение всесословной воинской повинности вместо рекрутской
системы)
1874-1875 гг. – хождение в народ
1876-1879 гг. – народническая организация «Земля и воля»
1879 г. – раскол «Земли и воли» на «Народную волю» и «Чёрный передел»
1877-1878 гг. русско-турецкая война. (Основные сражения: оборона
Шипкинского перевала, осада крепости Плевна. Русские генералы: Скобелев,
Гурко). Завершилась подписанием Сан-Стефанского мирного договора, который был
пересмотрен в 1878 г. на Берлинском конгрессе.
1881 – 1894 гг. – правление Александра III (Миротворец) - период
контрреформ
Тема V. Российская империя в конце XIX – начале XX века
Вопросы:
1. Политическое и социально–экономическое развитие России в конце
XIX – начале ХХ в.
2. Революция 1905 – 1907 гг.
3. Образование основных политических партий. Деятельность I и II
Государственных Дум.
4. Третьеиюньский государственный переворот. Реформы П.А.

Столыпина.
5. Внешняя политика России в конце XIX – начале ХХ века
6. Культура Российской империи конца XIX – начала ХХ века.
Основные даты:
1894-1917 гг. – правление Николая II (Кровавого)
1899 г. – образование партии РСДРП
1902 г. – образование партии социалистов-революционеров (эсеров) (лидер
Чернов)
1903 г. – II съезд РСДРП, раскол на меньшивиков (лидер Мартов) и
большевиков (лидер Ленин)
1904-1905 гг. – русско-японская война
1904 г. – нападение японского флота на русский, без объявления войны на рейде ПортАртура
1904 г. – оборона Порт-Артура (руководители обороны: Макаров,
Кондратенко)
1905 г. – разгром русского флота у о. Цусима
1905 г. – подписание русско-японского Портсмутского мирного договора, по которому
Россия теряла южную часть Сахалина и право на аренду Порт-Артура.
1905-1907 гг. – первая русская революция
9 янв. 1905 г. – кровавое воскресенье (расстрел мирного шествия к царю рабочих), начало
первой русской революции
окт. 1905 г. – всероссийская политическая стачка
17 окт. 1905 – манифест Николая II о введении демократических свобод, создании
Государственной думы и политических партий
дек. 1905 г. – вооруженное восстание в Москве
3 июня 1907 г. – роспуск II Государственной думы и изменение
избирательного закона (третьеиюньский государственный переворот) – окончание
революции
1905-1906 гг. – создание многопартийной системы. Консервативные партии: Союз русского
народа, Союз М. Архангела (Пуришкевич, Дубровин). Либеральные партии: Союз 17
октября (октябристы) (Гучков), конституционно-демократическая (кадеты) (Милюков).
Революционные: большевики, меньшевики, эсеры.
1906-1911 гг. – реформы Столыпина (разрушение общины, переселение за Урал)
1914-1918 гг. - I мировая война (Четвертной союз: Германия, Австро-Венгрия, Турция,
Болгария против Антанты: Англия, Франция, Россия)
1914 г. – Галицийская битва, Восточно-Прусская операция
1915 г. – год «великого отступления»
1916 г. – Брусиловский прорыв
ТемаVI. Россия в условиях общенационального кризиса (1917 - 1920 гг.)
Вопросы:
1. Февральская революция 1917 года. Складывание системы двоевластия.
2. Борьба за власть в марте-октябре 1917 г. Кризисы Временного
правительства.
3. Октябрьская революция 1917 г. Политика большевиков октябрь 1917 –

май 1918 гг.
4. Гражданская война и интервенция: причины, ход, итоги.
5. Политика военного коммунизма.
Основные даты:
февр. 1917 г. – февральская революция
2 марта 1917 г. – отречение Николая II от престола
март-окт. 1917 г. – период двоевластия (Временное правительство и Советы солдатских,
рабочих и крестьянских депутатов)
окт. 1917 г. – октябрьская революция
окт. 1917 г. – II Всероссийский съезд советов (приняты: Декрет о мире,
Декрет о земле, Декрет о власти)
5-6 янв. 1918 г. – открытие Учредительного собрания и его разгон
большевиками
3 марта 1918 г. – подписание Брестского мирного договора с Германией,
выход России из Первой мировой войны
1918 г. – принятие Конституции РСФСР
1918-1920 гг. – гражданская война (с восстания Чехославацкого корпуса по
разгром Врангеля в Крыму) Основные силы: «красные» (большевики),
командиры РККА Тухачевский, Буденный, Каменев, Фрунзе; «белые»
(антибольшевистские силы), белогвардейские генералы: Колчак, Деникин,
Врангель, Юденич;.
1919 г.– введение продразвёрстки
Тема VII. Советская Россия в 1920-е – 1930-е гг.
Вопросы:
1. Новая экономическая политика (НЭП): причины, противоречия,
кризисы.
2. Формирование однопартийного политического режима в 1920-е гг.
3. Образование СССР.
4. Советская внешняя политика в 20-е годы XX.
5. Индустриализация страны.
6. Коллективизация сельского хозяйства.
7. Культурная революция 1920-1930-е гг.
8. Формирование режима личной власти И.В. Сталина. Репрессии 30-х
годов.
9. Советская внешняя политика в 30-е годы XX.
Основные даты:
1921 г. – Х съезд РКП(б), переход к НЭПу
1922 г. – генуэзская конференция, раппальский мирный договор
30 дек 1922 г. – I съезд Советов ССССР, на котором было принято решение об образовании
СССР в составе 4–х республик: РСФСР, УССР, БССР, ЗСФСР
1923-1929 гг. – партийные процессы, в результате которых были осуждены
Троцкий, Зиновьев, Каменев, Бухарин, Рыков и единоличным лидером партии становится
И.В. Сталин
1924 г. – первая Конституция СССР

1924 г. - смерть Ленина
1924-1925 гг. – «полоса дипломатического признания» СССР странами
Запада
1925 г. – ХIV съезд ВКПб провозглашения курса на индустриализацию
1928-1932 гг. – I пятилетка
ноя 1929 г. – начало массовой коллективизации
1933 – 1937 гг. – II пятилетка
1934 г. – убийство Кирова
1934 г. – принятие СССР в Лигу Наций
1936 г. – вторая «сталинская» Конституция СССР, в которой провозглашалось построение
основ социализма
1937-1938 гг. – массовые политические репрессии
1938-1939 гг. – сражение советских войск с японскими войсками у оз. Хасан и в районе р.
Халхин-Гол
авг. 1939 г. – советско-германский договор о ненападении (пакт МолотоваРиббентропа). Помимо договора о ненападении сроком на 10 лет содержал секретные
статьи о разграничении сфер влияния в Восточной Европе.
сент 1939 г. – начало Второй мировой войны, присоединение к СССР
Восточной Польши
1939-1940 гг. – советско-финская («зимняя») война
Тема VIII. СССР в годы Великой Отечественной войны
Вопросы:
1. Начало ВОВ. Причины поражения красной армии летом 1941 г.
2. Московская битва и её военно-политическое значение.
3. Начало коренного перелома в войне: Сталинградская битва.
4. Коренной перелом в ВОВ: Курская битва.
5. Операции 1944 г. по освобождению территории СССР. Заграничные
походы Красной армии 1944-1945 гг.
6. Разгром Японии. Завершение Второй мировой войны.
7. Международные отношения в годы Великой Отечественной войны
8. Наука и искусство в годы ВОВ.
9. Героические подвиги солдат и офицеров красной армии в годы ВОВ.
Основные даты:
22 июня 1941 г. – нападение Германии на СССР в соответствии с планом
«Барбаросса». Начало ВОВ. Союзники Германии: Италия, Венгрия, Румыния,
Финляндия.
30 июня 1941 г. – создание ГКО (Государственный комитет обороны) –
высшего органа власти в годы войны
сент. 1941 – янв. 1944 гг. – блокада Ленинграда
30 сент. 1941 – 20 апр. 1942 – московская битва
17июля 1942 – 2 фев. 1943 – сталинградская битва
5 июля – 23 авг. 1943 – курская битва
ноя.-дек. 1943 – тегеранская конференция
июнь 1944 г. – открытие второго франта союзниками в С. Франции

авг. 1944 г. – Белорусская операция (операция «Багратион»)
фев. 1945 – Крымская конференция
8 мая 1945 – капитуляция Германии. Завершение ВОВ
июль-авг. 1945 г. – Потсдамская (Берлинская) конференция
2 сент 1945 г. – капитуляция Японии. Завершение Второй мировой войны
Тема IX. СССР в послевоенный период 1946-1985 гг.
Вопросы:
1. Социально-экономическое и общественно-политическое развитие
СССР в послевоенный период 1945-1953 гг.: апогей сталинизма.
2. Международные отношения в 1945 – 1953 гг. Возникновение Холодной
войны.
3. Борьба за власть после смерти Сталина. ХХ съезд КПСС.
4. Социально–экономическое развитие СССР в 1953–1964 гг.
5. Внешняя политика СССР в 1953 – 1964 гг. Берлинский и Карибский
кризисы.
6. Политическое развитие СССР в 1964 – 1985 гг. Конституция 1977 г.
7. Социально–экономическое развитие СССР в 1964 – 1985 гг:
«косыгинская» реформа, «Продовольственная программа СССР» 1982
г. НТР.
8. Диссидентское движение.
9. Внешняя политика СССР в 1964 – 1985 гг. «Доктрина Брежнева».
10.Отечественная культура 1945 - 1985
Основные даты:
1945-1953 гг. – апогей сталинизма: новый виток репрессий (Ленинградское
дело, дело космополитов, мингрельское дело, дело врачей и т.д.)
1949 г. – первое испытании в СССР атомной бомбы
5 марта 1953 г. – смерть Сталина
1953-1964 гг. – период «хрущёвской оттепели»
1954 г. – начало освоения целинных земель
1955 г. – образование ОВД (Организация Варшавского договора – военно-политический
блок в который входили социалистические страны во главе с СССР).
февр 1956 г. – ХХ съезд КПСС, на котором Хрущёвым был зачитан доклад «О культе
личности Сталина и его последствиях». Начало десталинизации.
1957 г. – признание Маленкова, Молотова, Кагановича и Шепилова
антипартийной группой, окончательная победа Хрущёва во внутри партийной борьбе
1957 г. – замена министерств совнархозами
12 апр. 1961 г. – полёт Гагарина
1961 г. – берлинский кризис, возведение берлинской стены
1962 г. – карибский (кубинский) кризис
1964-1982 гг. – эпоха «брежневского застоя»
1965-1970 гг. – косыгинская реформа
1977 г. – третья «брежневская» Конституция СССР, в которой
провозглашалось построение развитого социализма.
1979 г. – вторжение сов. войск в Афганистан

1982 г. – смерть Л.И.Брежнева, избрание Андропова генеральным секретарём ЦК КПСС
1984 г. – смерть Ю.В. Андропова, избрание К.У Черненко генеральным секретарём ЦК
КПСС
Тема X. Советский Союз в 1985-1991 гг. Становление новой российской
государственности (1992 г. - начало XXI в.)
Вопросы:
1. Экономические реформы в СССР в 1985 – 1991 гг.
2. Политика гласности и реформы политической системы 1985 – 1991 гг.
3. Распад СССР: причины, ход событий, последствия.
4. Внешняя политика СССР 1985 – 1991 гг.: «новое политическое
мышление»
5. Экономические реформы в России в 1990–х гг.
6. Политический кризис осени 1993 г. Конституция 1993 г.
7. Обострение межнациональных отношений. Чеченская война.
8. Социально-экономическое развитие РФ в 1993 – 2000-е гг.
9. Общественно-политическое развитие РФ в 1993 – 2000-е гг.
10.Россия и мировое сообщество в 1990-е – 2000-е гг.
Основные даты:
1985 г. - избрание М.С. Горбачева генеральным секретарём ЦК КПСС
1985-1991 гг. – период перестройки
1990 г. – избрание президентом СССР М.С. Горбачева
1991 г. – избрание Б.Н. Ельцина президентом РФ
авг. 1991 – августовский путч
8 дек 1991 – подписание беловежского соглашения об упразднении СССР и создании СНГ
окт. 1993 – конституционный кризис, путч
1993 г. – принятие Конституции РФ
26 марта 2000 г. – досрочные президентские выборы, избрание В.В. Путина Президентом
РФ
2000 – создание института Полномочных представителей Президента РФ в федеральных
округах, создание Государственного Совета РФ
2000 - утверждение новой концепции внешней политики РФ
2003 - выборы в Государственную Думу
2004 – избрание В.В. Путина Президентом РФ на второй срок
2005 г. – закон о выборах в Госдуму по партийным спискам
2005 г. – закон о новом порядке избрания губернаторов
2005 г. – провозглашение приоритетных национальных проектов, начало их реализации
(2006 г.)
2006 г. – Иракский кризис, обострение отношений России и США
2008 г. – избрание Д.А. Медведева Президентом РФ
2008 г. август – международный кризис на Кавказе, августовская «пятидневная война»
2008 г. – Мировой финансовый кризис. Корректировка тактики социально-экономического
развития в условиях финансово-экономического кризиса в РФ (2008 г.)
2008 г. – Утверждение Концепции долгосрочного социально-экономического развития РФ
на период до 2020 г.

2008 г. – закон об увеличении срока полномочий Государственной Думы до 5 лет и
Президента РФ до 6 лет
2012 г. – избрание В.В. Путина Президентом РФ

Литература, рекомендуемая для подготовки
Для подготовки к экзамену абитуриенты могут использовать следующие учебники и
учебные пособия:
1.

История России. 6 класс. В 2 частях - Арсентьев Н.М., Данилов А.А. и др.

2.

История России. 7 класс. В 2 частях - Арсентьев Н.М., Данилов А.А. и др.

3.

История России. 8 класс. В 2 частях - Арсентьев Н.М., Данилов А.А. и др.

4.

История России. 9 класс. В 2 частях - Арсентьев Н.М., Данилов А.А. и др.

5.

Сахаров А.Н.. Буганов В.И. История России. С древнейших времен до конца ХVIII

века: учебник для 10 класса общеобразоват. учреждений. – М.: Просвещение, любое
издание.
6.

Буганов В.И., Зырянов П.Н. История России. Конец XVII - XIX век: учебник для 10

класса общеобразоват. учреждений. – М.:Просвещение, Любое издание.
7.

Орлов А.С. и др. История России. Учебник для абитуриентов. - М.: Из-во Проспект,

2016.
8.

Левандовский А.А., Щетинов Ю.А.Россия в 20 веке. 10-11 классы.

9.

Алексеев Д.Ю.Краткий справочник по истории России.

10.

Кириллов В.В. Отечественная история в схемах и таблицах.

11.

Пазин Р.В. История развития российской культуры. ЕГЭ. 10-11 класс. Справочные

материалы, задания, иллюстрации.

Примерный вариант теста по истории
Часть А
А 1 К восточнославянским не относится племя:
1)
вятичей
2) волынян 3) словенцев

4) радимичей

А 2 980-1015 – годы правления князя:
1) Игоря
2) Святослава
3) Владимира I

4) Ярослава Мудрого

А 3 Начало строительства храма св. Софии в Киеве относят к
1) 1019
2) 1037
3) 1045
4) 1054
А 4 Современниками были:
1) князь Игорь и митрополит Илларион
3) Хан Девлет-Гирей и Владимир Мономах

2) Дмитрий Донской и хан Котян
4) Андрей Рублев и Василий I

А 5 Прочтите слова Г.В. Вернадского и укажите, о каком правителе идет речь:
«дабы сохранить религиозную свободу, пожертвовал свободой политической, и два
подвига… – его борьба с Западом и его смирение перед Востоком – имели е6динственную
цель – сбережение православия как источника нравственной и политической силы русского
народа».
А 6 Теорию «Москва – третий Рим», о преемственности Москвы от Византии и античного
Рима, которые пали, уклонившись от истинной веры развивал:
1) Нил Сорский
2) Иосиф Волоцкий 3) монах Филофей 4) Вассиан Косой
А 7 Полное холопство было ликвидировано в:
1) XIV
2) XV
3) XVI

4) XVII

А 8 Открытие Славяно-греко-латинской академии произошло в:
1) 1664
2) 1672
3) 1687
4) 1725
А 9 Западная часть Белоруссии, Литва и Курляндия отошли к России:
1) в результате первого раздела Польши
2) в результате второго раздела Польши
3) в результате третьего раздела Польши
4) по Ясскому мирному договору
А 10 В начале царствования Александра I действовал(а):
1) Избранная Рада
2) Негласный комитет
3) Конференция при высочайшем дворе
4) Верховный тайный совет
А 11 В известной эпиграмме А.С. Пушкина дан портрет российского императора. О ком
идет речь?
«Воспитанный под барабаном,
Лихим же был он капитаном.
Под Аустерлицем он бежал,

В двенадцатом году дрожал,
Зато был фрунтовой профессор!
Но фрунт герою надоел –
Теперь коллежский он ассесор
По части иностранных дел».
1) Павел I
2) Александр I

3) Николай I 4) Александр II

А 12 Имена П.И. Багратиона, П.Х. Витгенштейна, Н.Н. Раевского связаны с:
1) восстанием декабристов
2) Отечественной войной 1812 года
3) Крымской войной
4) Русско-турецкой войной 1877-1878 гг.
А 13 Какой из крепостнических пережитков был сохранен после отмены крепостного
права?
1) крестьянская община
2) личная зависимость крестьян
3) запрещение перехода в другие сословия
4) запрещение открывать торговопромышленные заведения
А 14 Народники, сторонники заговорщического направления считали:
1) народ к революции готов
2) народ к революции не готов
3) необходимо создание тайной организации 4) необходимо пропаганду и агитацию
среди крестьян
А 15 Художник, автор полотен «Сельский крестный ход на Пасху», «Тройка», «Охотники
на привале»:
1) И.Н. Крамской 2) В.Г. Перов
3) И.Е. Репин
4) В.И. Суриков
А 16 Одним из результатов промышленного переворота в России был(о):
1) рост новых общественных классов: буржуазии и пролетариата
2) усиление роли дворянства в политической жизни страны
3) укрепление крепостнической системы
4) превращение духовенства из сословия в общественных класс
А 17 Венский конгресс состоялся:
1) март 1814 г.
2) августа 1856 г.

3) март 1826 г.

4) октябрь 1873 г.

А 18 Прочтите отрывок из официального документа и укажите, в каком году был
обнародован этот документ:
«… Крепостные получат в свое время полные права свободных сельских обывателей…
Пользуясь сим поземельным наделом, крестьяне сии обязаны исполнять в пользу
помещиков определенные в положении повинности. В сем состоянии, которое есть
переходное, крестьяне именуются временнообязанными.
Вместе с тем им дается право выкупить усадебную их оседлость».
1) 1803
2) 1842
3) 1861
4) 1906
А 19 Прочтите отрывок из воспоминаний французского маршала Канробера и определите
о защитниках, какого города идет речь:

«Чтобы понять, что такое наши противники, вспомните о шестнадцати тысячах моряков,
которые, плача, уничтожали свои суда с целью загородить проход и которые заперлись в
казематах бастионов со своими пушками под командой своих адмиралов…
К концу осады от них осталось восемьсот человек, а остальные и все три адмирала погибли
у своих пушек…»
1) Одессы
2) Бахчисарая
3) Севастополя
4) Архангельска
А 20 Какие из перечисленных войн проходили во второй половине XIX в?
А) Северная
Б) Семилетняя
В) русско-турецкая
Г) русско-японская
Д) Кавказская
Е) Крымская
1) А Б В
2) Б В Г
3) В Д Е
4) А В Д
А 21 С 1892 по 1903 год Министерство финансов России возглавлял:
1) В.К. Плеве 2) П.Д. Святополк-Мирский
3) П.А. Столыпин 4) С.Ю. Витте
А 22 В манифесте 17 октября 1905 года было обещано:
1) принять Конституцию России
2) Созвать законодательную Государственную Думу
3) ввести восьмичасовой рабочий день
4) установить в России демократическую
республику.
А 23 «Декларация прав трудящегося и эксплуатируемого народа» была принята:
1) март 1917 г.
2) октябрь 1917 г.
3) январь 1918 г.
4) март
1918 г.
А 24 В середине 20-х гг. развитые капиталистические страны пошли на признание СССР
ввиду того, что:
1) руководство РКП (б) открыто отказалось от курса на мировую революцию
2) экономические интересы возобладали над политическими принципами
3) за рубежом ширилось рабочее движение, выступавшее под лозунгом признания
Советской страны
4) в Европе набирал силу фашизм
А 25 Новая экономическая политика предполагала:
1) создание трудовых армий
2) уравнительную оплату труда
3) национализацию мелкой и средней промышленности
4)
капиталистического и государственно-капиталистического уклада в экономике
А 26 Документ XVIII в., прировнявший поместье к вотчине
1)
Соборное уложение
3) Табель о рангах
2)
Указ о единонаследии
4) Судебник
А 27 Дворцовые перевороты начались со смертью
1)
Петра I
2) Екатерины II
3) Павла I

наличие

4) Елизаветы Петровны

А 28 Понятие «бироновщина» характеризует правление
1)
Екатерины I
3) Анны Иоанновны
2) Елизаветы Петровны
4) Екатерины II
А 29 Как «золотой век дворянства» в историю вошло правление
1)
Екатерины I 2) Анны Иоанновны
3) Елизаветы Петровны

4)Екатерины II

А 30 К правлению Екатерины II относится взятие русскими войсками
1)
Очакова и Измаила
3) Севастополя и Азова
2)
Плевны и Карса
4) Казани и Астрахани

Часть В
В1
Расположите фамилии исторических лиц в хронологической последовательности в
соответствии с временем,. Запишите буквы, которыми обозначены исторические деятели в
правильной последовательности в приведенную в тексте задания таблицу, а затем
перенесите в бланк.
А) Г.А. Потемкин
Б) В.И. Шуйский
В) А.Л. Ордин-Нащокин
Г) А.Д. Меншиков
В2
Установите соответствие между датами и событиями, когда они происходили. Буквы,
соответствующие выбранным элементам, запишите сначала в таблицу, приведенную в
тексте задания, а затем перенесите их в бланк.
ДАТА СОБЫТИЕ
1) 1497
А) Ледовое побоище
2) 1242
Б) Восстание в Твери против монголо-татар
3) 1382
В) Принятие «Судебника» Ивана 3
4) 1327
Г) Поход хана Тохтамыша на Москву
Д) Присоединение Твери к Москве
В3
Прочтите отрывок из воззвания генерал Л.Г. Корнилова и определите, какое правительство
он обвиняет. Впишите его название:
«Русские люди! Великая Россия умирает. Близок час ее кончины. Вынужденный выступать
открыто, я, генерал Корнилов, заявляю, что правительство под давлением большинства
Советов действует в полном согласии с планами германского генерального штаба и
одновременно с предстоящей высадкой вражеских сил на Рижском побережье, убивает
армию и потрясает страну изнутри…
Часть С
С1
Из послания Петра 1 Сенату:
«Сим извещаю вам, что я со своим войском без вины или погрешности со стороны нашей,
но единственно только по полученным ложным известиям, в четырехкраты сильнейшею

турецкою силою там окружен, что все пути к получению провианта пресечены, и что я, без
особливня божия помощи ничего иного предвидеть не могу, кроме совершенного
поражения, или что я попаду в турецкий плен. Если случится сие последнее, то вы не
должны меня почитать своим государем и ничего не исполнять, что мною, хотя бы то по
собственному повелению, от вас было требуемо…»
Когда было написано это послание Петром I Сенату? Как называется поход, предпринятый
Петром I против Турции, о котором говорится в послании?
С2
Проанализируйте перемены политики советской власти в области идеологии в период
«оттепели». Приведите конкретные примеры этих изменений.
С3
В исторической литературе ведутся споры относительно сущности Октябрьской
социалистической революции. Традиционной для советского периода была оценка этого
события как закономерного явления, обусловленного ходом развития внутриполитической
обстановки в стране.
Какие еще точки зрения вы знаете. Какие из них вам кажутся более убедительным и
обоснованными. Аргументируйте свое мнение фактами.
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