
Инструкция по выполнению работы 

 

 На выполнение экзаменационной работы по истории России отводится не 

более 90 минут. Работа состоит из 25 заданий. 

 Часть первая состоит из 10 заданий низкого уровня сложности. К каждому 

заданию даётся 4 варианта ответов, только один из них верный. Часть вторая 

состоит из 10 заданий среднего уровня сложности.  

          Часть третья состоит из 5 заданий повышенного уровня сложности.

 Внимательно прочитайте каждое задание и предлагаемые варианты ответа. 

Против порядкового номера вопроса проставьте в клеточке знак «+» под 

выбранной цифрой варианта ответа (“1”, “2”, “3”, “4”). 

 Выполняйте задания в том порядке, в котором они даны. Если какое-то 

задание вызывает у Вас затруднение, пропустите его. К пропущенным заданиям 

можно будет вернуться, если у Вас останется время. 

 За выполнение заданий первой части даётся 2 балла, второй части-3 балла, 

третьей части-10 баллов. Постарайтесь выполнить как можно больше заданий и 

набрать наибольшее количество баллов. 

 

 Желаем успеха! 

 

Вступительный тест  

по ИСТОРИИ РОССИИ 

 

Часть  А 

А1. Кто из названных лиц считается одним из авторов «Повести временных лет»? 

1) Владимир Мономах      2) Ярослав Мудрый       3) Нестор      4) Илларион 

А2. Как назывался вооруженный отряд при князе в Древней Руси, участвовавший в войнах, 

управлении княжеством и личным хозяйством князя? 

1) рекруты           2) рядовичи           3) стрельцы          4) дружина 

А3. Принятие «Русской Правды» Ярослава Мудрого привело  

1) к укреплению Древнерусского государства   2) к введению правила «Юрьева дня»  

3) к замене «полюдья» «повозом»                       4) к ограничению власти князя 

А4. Как называлась система мер, предпринятых Иваном Грозным в 1565 – 1572 гг. для 

укрепления своей самодержавной власти?  

1) местничество      2) опричнина       3) нестяжательство          4) семибоярщина 

А5. В каком веке  «из тьмы лесов, из топи блат» появилась новая столица Российской 

империи – Санкт-Петербург?  

1) XVI в.  2) XVII в.  3)XVIII в.  4) XIX в. 

А6. Русско-турецкие войны второй половины XVIII в. завершились 

1) завоеванием Россией выхода к Черному морю 

2) потерей Россией Причерноморья    3) потерей Россией Крыма и Кубани 

4) вхождением в состав России Правобережной Украины и Белоруссии 

А7. Какое событие произошло 14 декабря 1825 года? 

1) убийство Александра II народовольцами 

2) восстание декабристов 

3) первая в России забастовка рабочих 

4) образование «Северного общества» 

А8. Как называлось в России первой половины XIX в. сословие, обладавшее монопольным 

правом на владение крепостными крестьянами? 



1) мещане        2) купцы      3) бояре       4) дворяне 

А9. В 1861 г. в результате проведения Крестьянской реформы помещичьи крестьяне 

получили  

1)  право выхода из общины с землей  

2)  полное освобождение от барщины и оброка   3)  землю бесплатно  

4)  свободу от крепостной зависимости  

А10. Одной из причин форсированной индустриализации в СССР была необходимость 

1) преодолеть технико-экономическую отсталость от ведущих стран Европы и Северной 

Америки 

2) восстановить довоенный уровень промышленного производства 

3) обеспечить ускоренное развитие легкой промышленности 

4) ограничить приток иностранного капитала 

 

Часть В 

В1. Свод законов Древней Руси назывался 

1) «Русская Правда»    2) «Соборное уложение»    3) «Стоглав»       4)  «Часослов»  

В2. «... Много потрудившись на землю Русскую, за Новгород и за Псков, за все великое 

княжение, отдавая живот свой и за православную веру» – так писал летописец о князе 

1) Андрее Боголюбском                         2) Юрии Долгоруком 

3) Александре Невском                          4) Владимире Мономахе 

В3. Период правления императрицы Анны Иоанновны вошел в историю как 

1) хованщина  2) бироновщина  3) распутинщина   4) аракчеевщина 

В4. Как назывались представители русской общественной мысли 1830 – 1850-х гг., 

идеализировавшие историческое прошлое России, выступавшие за самобытный путь развития 

страны?  

1) славянофилами    2) социал-демократами   3)западниками    4) декабристами 

В5. Какое из названных сражений произошло в ходе русско-японской войны 1904 – 1905 гг.? 

1) Гангутское       2) Чесменское        3) Цусимское          4) Синопское 

В6. Переход в собственность государства земли, промышленных предприятий, банков, 

транспорта и т.д., осуществленный в Советской России в 1917 – 1918 гг., называется 

1) национализацией    2) приватизацией      3) социализацией         4) инвентаризацией 

В7. Экономическую политику советского государства в годы Гражданской войны называют 

1) политикой коллективизации 

2) политикой ускорения социально-экономического развития 

3) новой экономической политикой     4) политикой «военного коммунизма» 

В8. Прочтите отрывок из воспоминаний и укажите название органа власти периода Великой 

Отечественной войны, о котором идет речь.  «– Руководил всеми военными действиями 

вооруженных сил на суше, на море и в воздухе, производил наращивание стратегических 

усилий в ходе борьбы за счет резервов и использования сил партизанского движения». 

1) Ставка Верховного Главнокомандования     2) Реввоенсовет 

3) Совет по эвакуации                      4) Совет Труда и Обороны 

В9. Кто из названных ученых, конструкторов руководил созданием первых советских 

космических ракет? 

1) И.В. Курчатов        2) С.П. Королев          3) С.И. Вавилов          4) А.С. Яковлев 

В10. Прочтите отрывок из документа и укажите год, когда он был принят. 

«Содружество Независимых Государств в составе республик Беларуси, РСФСР, Украины 

является открытым для присоединения всех государств –членов Союза ССР, и также для иных 

государств, разделяющих цели и принципы настоящего Соглашения». 

1) 1985 г.                2) 1991 г.                3) 1993 г.                      4) 1998 г. 

 

Часть С 



С1. Прочтите отрывок из письма Н.М. Карамзина и укажите, о какой категории крестьян 

идет речь.   «Пишешь ты ко мне, бурмистр <управляющий>, что хотя и приказал я женить 

крестьянского сына Романа Осипова на дочери... Архипа Игнатьева, но миром крестьяне того не 

приказали: кто же из вас смеет противиться господским приказаниям…? На сей раз <прощаю>, 

но снова приказываю вам непременно женить упомянутого Романа на дочери Архиповой и не 

отдавать его в рекруты. А если вперед осмелится мир не исполнить в точности моих 

предписаний, то я не оставлю сего без наказания. Всякие господские повеления должны быть 

святы для вас: я вам отец и судья. Мое дело знать, что справедливо и для вас полезно».  

1) государственных     2) удельных      3) посессионных          4) крепостных 

С2. Где происходило сражение, о котором говорится в отрывке из очерков Ф.Н. Глинки? 

«Еще левее расположены дивизии Десекса и Кампана, 1-го корпуса маршала Даву. Эти дивизии 

схватились с войсками князя Багратиона. Они опираются на 3-й корпус Нея …Какая картина! 

Реданты Семеновские на минуту захвачены французами. Кутузов тотчас велит поставить новую 

боковую батарею в 25 пушек».  

1) под Бородино      2) под Лейпцигом        3) у Березины        4) под Малоярославцем 

С3. Прочтите отрывок из воспоминаний авиаконструктора А.С. Яковлева и укажите, о каком 

периоде вспоминает автор. «… Станки прямо из эшелонов устанавливали в цехах, когда еще не 

было стен. Начинали выпускать самолеты, когда еще не было окон, крыши. Снег покрывал 

человека, станок, но работа продолжалась. Из цехов никуда не уходили. Здесь все и жили. 

Столовых еще не было». 

1) гражданской войне         2) индустриализации       3) Великой Отечественной войне 

4) восстановлении народного хозяйства после Великой Отечественной войны. 

С4. Прочтите отрывок из постановления ЦК ВКП(б) и СНК СССР от 27 июня 1941 г. и 

укажите, как назывались предлагаемые в нем мероприятия. 

«…Осуществление вывода по заданиям Совета [Народных Комиссаров]… и Военных Советов 

фронтов возлагается на местные органы Советской власти. Размещение выводимого населения и 

ценного имущества производится по указаниям Совета… – Совнаркомами союзных республик». 

1) депортацией      2) репатриацией      3) эмиграцией        4) эвакуацией 

С5. Прочтите отрывок из воспоминаний военного советника президента США Г. Трумэна и 

укажите, когда происходили описываемые события. «…Радиограмма сообщала, что 

американские самолеты сбросили атомную бомбу на японский судостроительный центр 

Хиросиму……Москва объявила, что считает себя в состоянии войны с Японией. Мы 

предполагали, что русское наступление в Маньчжурии, вероятно, уже началось, и я подумал, 

что после этого нам придется делить как военные усилия против Японии, так и плоды этих 

усилий». 

1)в июне 1941 г.2)в феврале 1943 г.3)в декабре 1944 г.4)в августе 1945 г.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


