
ИСТОРИЯ 
Вступительное испытание 

Тест 



 
Тест состоит из 50 вопросов 

 

Продолжительность выполнения заданий – 60 минут 

 

В каждом задании только один правильный ответ 

 

Максимальное количество баллов – 100  



 
Тестовые задания составлены в соответствии с программой вступительного испытания по 

предмету «История». 

 

Тест включает 

28 заданий по истории России периода IX – XIX вв. 

22 задания по истории России периода XX – начала XXI вв.  

 

 



Пример теста по истории 

 

1. Принятие христианства на Руси способствовало 

A) расширению культурных связей с Византией 

B) обострению отношений Руси с соседями, которые исповедовали другую религию  

C) усилению междоусобиц 

D) расцвету языческой культуры  

 

Ответ: A (христианство было принято из Византии, соответственно ее культурное влияние усилилось). 

 

2. Первый упомянутый в летописи договор с Византией заключил киевский князь 

A) Игорь         B) Владимир Святославич          C) Олег          D) Святослав Игоревич 

 

Ответ: C (Олег – первый киевский князь, и он совершил успешный поход против Византии, следствием чего стало подписание 

договора с ней).   

 

3. К причинам политической раздробленности Руси относится 

A) распространение языческих верований 

B) установление вечевых порядков во всех русских землях 

C) стремление удельных князей к независимости от Киева 

D) установление власти Золотой Орды над Киевом 

 

Ответ: С (варианты A и B не соответствуют исторической реальности, т.к. в это время уже активно распространялось 

христианство, а вечевые порядки были только в отдельных русских землях; вариант D неверен, т.к. Киевская Русь распалась до 

монголо-татарского нашествия). 

 



 
4. Прочтите отрывок из летописи и укажите, о каком князе писал автор? 

«…Много потрудившись за землю Русскую, за Новгород и Псков, за все великое княжение, отдавая живот свой иза 
православную веру». 

A) Об Андрее Боголюбском          B) о Данииле Галицком          C) об Александре Невском          D) о Владимире Мономахе 

 

Ответ: C (из перечисленных князей только Александр Невский защищал Новгород и Псков от агрессии католического 
Ливонского ордена). 

 

5. Укажите соответствие между именем исторической личности и ее деятельностью 

A) Дмитрий Донской – первым из московских князей принял титул великого князя всея Руси 

B) Андрей Курбский – командовал засадным полком в Куликовской битве 

C) Иван III – первым из московских князей получил ярлык на Великое Владимирское княжение 

D) Иван Калита – получил от Орды право сбора дани со всех русских земель  

 

Ответ: D (первым титул великого князя всея Руси принял Симеон Гордый; Андрей Курбский – исторический деятель эпохи 

Ивана Грозного, поэтому не мог участвовать в Куликовской битве; первым ярлык на Владимирское княжение получил еще Юрий 

Даниилович, второй московский князь; Иван Калита первым из князей Северо-Восточной Руси получил право сбора дани со 

всех русских земель за участие в карательном походе ордынцев против Твери).  



 
9. В честь какого события в истории Русского государства в Москве был построен Покровский собор на рву? 

A) взятия Казани 

B) окончания Смуты 

C) присоединения Западной Сибири 

D) венчания Ивана IV на царство 

 

Ответ: A (этот факт из истории культуры просто нужно знать, но нужно знать также и то, что приведенное название – 

официальное, чаще же этот памятник называют Собором Василия Блаженного). 

 

10. Понятия «мануфактура», «всероссийский рынок», «Новоторговый устав» характеризуют экономическое развитие 

России в 

A) XIV в.          B) XV в.          C) XVI в.          D) XVII в. 

 

Ответ: D (в XVII в. появляются первые мануфактуры и начинается формирование всероссийского рынка, а также был издан 

«Новоторговый устав», который впервые защищал интересы русских купцов в торговле с Западной Европой).  

 

11. Произошло позже 

A) принятие Соборного Уложения 

B) воцарение Романовых 

C) появление Лжедмитрия I 

D) отмена местничества 

 

Ответ: D (варианты ответов B и C – события, относящиеся к периоду Смуты, т.е. к началу XVII в., Соборное Уложение было 

принято в правление Алексея Михайловича, а отмена местничества – при его сыне Федоре Алексеевиче).  



 
12. К царствованию Михаила Федоровича относится 

1) Медный бунт 

2) освобождение Москвы от поляков 

3) Столбовский мир 

4) Деулинское перемирие 

5) Смоленская война 

6) церковный раскол 

 

Выберите правильное сочетание букв 

A) 136          B) 236          C) 345          D) 346 

 

Ответ: C (Медный бунт и церковный раскол – это события периода царствования Алексея Михайловича, освобождение Москвы 

от поляков произошло в 1612 г., т.е. до вступления Михаила Федоровича на престол). 

 

13. Укажите правильное соответствие между именем деятеля культуры и сферой его творчества 

A) В.В. Растрелли – музыкальное искусство 

B) В.Л. Боровиковский – живопись 

C) Д.С. Бортнянский – скульптура 

D) Ф.И. Шубин – архитектура  

 

Ответ: B (для ответа на вопрос нужно знать факты истории культуры). 

 

 



 
14. Годы 1700, 1709 и 1721 относятся к событиям  

A) Северной войны 

B) церковного раскола 

C) дворцовых переворотов 

D) русско-турецкой войны 

 

Ответ: A (Северная война началась в 1700 г. и завершилась в1721 г., а в 1709 г. произошла Полтавская битва, в результате 

которой практически была уничтожена шведская сухопутная армия). 

 

15. Как назывались составленные верховниками условия приглашения на российский престол Анны Иоанновны? 

A) манифест          B) кондиции          C) уложение          D) указ 

 

Ответ: B (кондиции – от латинского слова «соглашение» – составили члены Верховного тайного совета, суть предложенных к 

подписанию условий заключалась в ограничении власти монарха). 

 

16. Укажите годы крестьянской войны под предводительством Е. Пугачева    

A) 1606-1607          B) 1670-1671          C) 1707-1708          D) 1773-1775 

 

Ответ: D (это событие произошло в правление Екатерины II).  

 

 



 
17. О последствиях какого внешнеполитического события идет речь? 

«Сравнительно Россия на западе не стала сильнее, насколько усилилась сама ценою больших жертв, настолько же дала 

усилиться противникам без всяких жертв. Но это не считалось важным, как подробность: Екатерина признавалась, что, 

привыкнув к большим делам, не любит мелочей. А большие были налицо: 7 млн новых подданных и сильное впечатление за 

границей и дома…». 

A) Семилетняя война    B) Северная война    C) присоединение Крыма    D) разделы Речи Посполитой 

 

Ответ: D (из текста ясно, что речь идет о Екатерине II, ко времени ее правления относятся события , названные в вариантах 

ответа C и D, но в тексте говорится о западном направлении внешней политики, т.е. о разделах Речи Посполитой). 

 

18. С русско-турецкими войнами второй половины XVIII в. связаны события 

1) взятие Измаила 

2) Прутский поход 

3) Чесменское морское сражение 

4) оборона Шипки 

5) Синопское сражение 

6) сражение на р. Рымник 

Выберите правильное сочетание букв 

A) 236          B) 136          C) 245          D) 156 

 

Ответ: B (правильный ответ требует знания фактов: Прутский поход относится ко времени правления Петра I, Синопское 

сражение произошло в период Крымской войны, оборона Шипки относится к русско-турецкой войне 1877-1878 гг. Остальные 

события произошли в период русско-турецких войн второй половины XVIII в., в результате которых к России были 

присоединены Северное Причерноморье и Крым). 

 



 
19. Укажите правильное соответствие между именем российского монарха и событием, которое произошло в период его 

правления 

A) Екатерина II – Северная война 

B) Елизавета Петровна – присоединение Правобережной Украины 

C) Петр I – Семилетняя война 

D) Павел I – Итальянский поход А.В. Суворова 

 

Ответ: В (Итальянский поход А.В. Суворова был предпринят в рамках военных действий Второй антифранцузской коалиции, в 

которую Россия вошла при Павле I). 

 

20. Одна из причин отступления русской армии в начале Отечественной войны 1812 г.  

A) надежда главнокомандующего на поддержку войск антинаполеоновской коалиции 

B) стремление избежать генерального сражения, сохранить армию 

C) стремление заманить армию Наполеона вглубь России 

D) надежда главнокомандующего на поддержку армии партизанским движением 

 

Ответ: B (для ответа на этот вопрос нужно знать, что к моменту вторжения французской армии в Россию русская армия была 

рассредоточена вдоль западной границы, т.к. было неизвестно, в каком именно месте начнется вторжение, поэтому стояла задача 

соединения войск).  



 
21. Второе отделение Собственной Его Императорского Величества канцелярии было органом, ведавшим 

A) управлением государственными крестьянами 

B) политическим сыском 

C) проведением военной реформы 

D) кодификацией законов 

 

Ответ: D (при Николае I императорская канцелярия значительно расширилась и стала играть существенную роль в управлении; 

поступающие должны знать о деятельности Второго и Третьего отделений – основным направлением деятельности последнего 

была борьба с инакомыслием и недопущение развития революционного движения). 

 

22. Промышленный переворот в России начался в 

A) 1830-е гг.          B) начале 1860-х гг.          C) начале 1880-х гг.          D) начале ХХ в. 

 

Ответ: A (промышленный переворот начался до отмены крепостного права). 

 

23. Укажите термин, относящийся к первой половине XIX в. 

A) Думская монархия 

B) Уставная грамота 

C) «вольные хлебопашцы» 

D) народовольцы 

 

Ответ: C (указ о «вольных хлебопашцах» был издан в 1803 г.; события, указанные в вариантах ответа B и D, относятся ко второй 

половине XIX в., а указанное в варианте ответа A – к началу ХХ в.).  



 
24. Развитию капитализма в России во второй половине XIX в. способствовало 

A) освобождение крестьян от крепостной зависимости 

B) распространение системы отработок 

C) сохранение временнообязанного состояния крестьян 

D) существование крестьянской общины 

 

Ответ: A (именно сохранение крепостного права было главной причиной отставания России; в остальных вариантах ответов 

указаны факторы, которые, наоборот, тормозили развитие пореформенного сельского хозяйства).  

 

25. К Крестьянской реформе 1861 г. относилось 

1) освобождение крестьян от личной зависимости 

2) сохранение помещичьего землевладения 

3) право крестьян переходить в сословие мещан, купцов 

4) переселение крестьян на хутора 

5) объединение крестьянских участков в отруб 

6) право свободного выхода крестьян из общины со своим наделом 

Выберите правильное сочетание букв 

A) 236          B) 135          C) 245          D) 123 

 

Ответ: D (положения, указанные в вариантах ответа 4, 5, 6, относятся к столыпинской аграрной реформе начала ХХ в.). 

 



 
26. В какие годы происходило общественное движение, о котором идет речь? 

«Пропагандисты селились небольшими группами… в городах и деревнях. Устраивались в кузницы, другие садились на землю, и 

молодежь из богатых семей работала в этих мастерских или же в поле, чтобы быть в постоянном соприкосновении с 

трудящимися массами». 

A) 1820-е гг.           B) 1840-е гг.           C) 1850-е гг.           D) 1870-е гг. 

 

Ответ: D (в отрывке речь идет о «хождении в народ», связанном с деятельностью революционных народников). 

 

 27. Укажите правильное соответствие между реформами, преобразованиями и датой 

A) учреждение Государственного совета – 1874 г. 

B) военная реформа – 1861 г. 

C) отмена выкупных платежей – 1881 г. 

D) отмена подушной подати – 1864 г. 

 

Ответ: D (это задание проверяет знание основных дат истории России XIX в.). 

 

28. В 1870-е – 1880-е гг. в состав Российской империи были включены территории 

A) Северного Кавказа и Закавказья 

B) Западной Украины и Крыма 

C) Восточной Сибири 

D) Средней Азии 

 

Ответ: D (Средняя Азия последней вошла в состав Российской империи; к указанному в задании времени присоединение 

Северного Кавказа уже завершилось, а остальные территории были присоединены еще раньше). 



 
29. Основными выразителями интересов крестьян в начале ХХ в. были 

A) эсеры          B) большевики          C) кадеты          D) черносотенцы 

 

Ответ: A (социалисты-революционеры были наследниками революционных народников и восприняли их взгляды на 

крестьянство как основную революционную силу, в их программе нашли наиболее полное выражение требования крестьянства). 

 

30. Произошло раньше 

A) провозглашение России республикой 

B) отречение Николая II 

C) возвращение В.И. Ленина из эмиграции 

D) Корниловский мятеж 

 

Ответ: B (в задании перечислены события революционного процесса 1917 г., который начался со свержения монархии в ходе 

Февральской революции). 

 

31. В результате свержения в Омске эсеро-кадетской Директории 

A) установилась советская власть 

B) власть захватили белочехи 

C) к власти в качестве Верховного правителя России пришел Колчак 

D) был образован Комитет членов Учредительного собрания 

 

Ответ: C (это событие произошло в ноябре 1918 г. в результате переворота, осуществленного Колчаком, и означало конец т.н. 

«демократической контрреволюции», с которой связаны также варианты ответов B и D).  



 
32. Социально-экономическую политику большевиков в годы Гражданской войны характеризует 

A) расширение прав крестьян на землю 

B) продразверстка 

C) продналог 

D) свобода торговли 

 

Ответ: B (в период Гражданской войны большевики проводили политику, получившую название «военный коммунизм», одной 

из важных составляющей которой была продразверстка – изъятие зерна и другой сельскохозяйственной продукции у крестьян; 

естественно, ни о какой свободе торговли и расширении прав крестьян на землю не может идти речь). 

 

33. Причиной перехода к новой экономической политике после окончания гражданской войны является 

A) стремление заключить союз с левыми эсерами 

B) отказ от идеи строительства социалистического общества 

C) экономическая разруха 

D) стремление восстановить отношения с западными странами 

 

Ответ: C (именно положение в экономике заставило большевиков резко изменить политику, но это рассматривалось как 

временное отступление; союз с левыми эсерами был окончательно разорван еще в июле 1918 г.; хотя Советская Россия и была 

заинтересована в торгово-экономических отношениях с западными странами, но не собиралась идти на серьезные уступки). 

 

34. Из перечисленных партийных деятелей после смерти В.И. Ленина на лидерство в партии претендовал 

A) М.И. Калинин          B) Л.Д. Троцкий          C) Ф.Э. Дзержинский          D) В.М. Молотов 

 

Ответ: B (все остальные перечисленные партийные деятели никогда не претендовали на лидирующую роль в партии).  



 
35. Постановление ЦК ВКП(б) «О перестройке литературно-художественных организаций» (1932 г.) устанавливало 

A) отказ от партийного руководства искусством 

B) поддержку существовавших творческих организаций 

C) запрет на показ фильма С. Эйзенштейна «Иван Грозный» 

D) обязательность метода социалистического реализма 

 

Ответ: D (данное постановление связано с решением задачи установления контроля над духовной жизнью общества, метод 

«социалистического реализма» был основан на принципах партийности, коммунистической идейности и т.п.; к показу была 

запрещена вторая серия фильма С. Эйзенштейна «Иван Грозный» во второй половине 1940-х гг.). 

 

36. В 1935 г. СССР подписал договор о взаимной помощи с 

A) Германией и Австрией 

B) Францией и Чехословакией 

C) США и Канадой 

D) Англией и Францией 

 

Ответ: B (этот договор был подписан в рамках политики, направленной на создание системы коллективной безопасности в 

Европе, которую СССР проводил в 1930-е гг.). 

 

 

 



 
37. К последствиям коллективизации относится 

A) повышение уровня жизни в деревне 

B) увеличение производства мясо-молочной продукции 

C) сокращение использования сельскохозяйственной техники 

D) исчезновение материальной заинтересованности крестьян 

 

Ответ: D (положение деревни в результате коллективизации в целом ухудшилось, хотя уровень механизации сельского 

хозяйства, конечно, возрос; итогом коллективизации стало распространение командно-административных методов управления на 

сельское хозяйство, что снижало заинтересованность крестьян в результатах своего труда). 

 

38. Верховный главнокомандующий в годы Великой Отечественной войны 

A) Г.К. Жуков          B) И.В. Сталин          C) К.К. Рокоссовский          D) А.М. Василевский 

 

Ответ: B (в руках Сталина в период войны была сосредоточена фактически вся полнота власти – и военной, и гражданской). 

 

39. Одна из причин поражений Красной армии в первые месяцы Великой Отечественной войны  

A) абсолютное военное превосходство Германии над СССР 

B) уничтожение в предвоенные годы высшего командного состава Красной армии 

C) ведение военных действий на территории противника 

D) стремление руководства страны к соглашению с Германией 

 

Ответ: B (в Красной армии в командном составе к началу войны было довольно много новых людей, не имевших достаточного 

опыта ведения боевых действий). 

 



 
40. Понятие «гласность» связано с периодом 
A) 1953-1964 гг.          B) 1965-1985 гг.          C) 1985-1990 гг.          D) 1991-1999 гг. 
 
Ответ: C (политика гласности стала одной из важнейших составляющих курса на перестройку и способствовала 
демократизации советского общества в этот период). 
 
41. Прочтите отрывок и укажите, к какому периоду относятся описываемые события? 
«Я принимал участие в разработке теории «догнать и перегнать Америку» … писал раздел «Экономическое соревнование двух 
систем и построение коммунизма в нашей стране»… Мы верили в преимущество нашего собственного строя. В статистику, 
которая отражала это преимущество, и многое нам казалось по плечу. И народ тоже верил… Для меня прозрение наступило 
только через три года после XXII съезда. Я понял, что статистические данные, которыми мы пользовались, ничего общего не 
имеют с действительным положением дел…». 
A) 1945-1953 гг.          B) 1953-1964 гг.          C) 1965-1985 гг.          D) 1985-1990 гг.        

 
Ответ: B (в период пребывания у власти Н.С. Хрущева был выдвинут лозунг «Догнать и перегнать Америку» и принята новая 
программа партии построения коммунизма в СССР). 
 
42. Произошло позже 
A) ввод советских войск в Афганистан 
B) Карибский кризис 
C) провозглашение принципа «нового политического мышления» в международных отношениях 
D) начало политики разрядки 

 
Ответ: C (указанный принцип был провозглашен М.С. Горбачевым в период «перестройки», т.е. в последний период советской 
истории).  
 



 
43. К достижениям науки и техники в период с середины 1950-х до середины 1960-х гг. относится 

A) запуск первого искусственного спутника Земли 

B) совместный советско-американский космический полет 

C) создание сети Интернет 

D) создание атомной бомбы 

 

Ответ: A (1957 г., остальные достижения относятся либо к более раннему, либо к более позднему времени). 

 

44. КПСС перестала быть ядром общественной системы СССР в 

A) 1956 г.          B) 1977 г.          C) 1990 г.          D) 1993 г. 

 

Ответ: С (в этом году были внесены изменения в 6-ю статью Конституции СССР, которые лишали КПСС ее исключительного 

положения в управлении государственными и общественными делами). 

 

45. Диссиденты – это 

A) члены литературного молодежного объединения 

B) участники движения за мир во всем мире 

C) представители оппозиции в КПСС 

D) участники правозащитного движения 

 

Ответ: D (диссиденты были представителями оппозиции в СССР, одним из важнейших направлений их деятельности в 1970-е – 

начале 1980-х гг. была правозащитная деятельность; возникновение оппозиции в КПСС в этот период было в принципе 

невозможно). 



 
46. В декабре 1991 г.   

A) закончилась Первая Чеченская война 

B) завершился вывод советских войск из Афганистана 

C) принята Конституция РФ 

D) произошел распад СССР 

 

Ответ: D (было подписано Беловежское соглашение лидерами РСФСР, Украины и Республики Беларусь, в котором 

провозглашалось, что СССР прекращает свое существование). 

 

47. Разоблачение культа личности на ХХ съезде КПСС привело к 

A) реабилитации жертв сталинских репрессий 

B) проведению политики гласности 

C) формированию многопартийности 

D) принятию новой модели построения социализма в СССР 

 

Ответ: A (в своем докладе «О культе личности и его последствиях» Н.С. Хрущев признал нарушения законности при Сталине, 

однако не поставил под сомнение курс, который проводился партией в целом). 

 

48. Понятие «развитой социализм» связано с периодом управления страной 

A) И.В. Сталиным          B) Н.С. Хрущевым          C) Л.И. Брежневым          D) М.С. Горбачевым 

 

Ответ: С (довольно скоро стала очевидной невозможность построения коммунизма в СССР в установленные в Третьей 

программе партии сроки, поэтому после отставки Хрущева была разработана концепция «развитого социализма» как 

переходного периода к коммунизму). 



 
49. Понятие «биполярная система мира» характеризовало международные отношения и внешнюю политику СССР, РФ со 
времени 
A) после окончания Первой мировой войны 
B) перед Великой Отечественной войной 
C) после окончания Второй мировой войны 
D) после распада СССР 

 
Ответ: C («биполярная система мира» могла возникнуть только после Второй мировой войны, когда был создан блок 
социалистических стран во главе с СССР; она перестала существовать, когда мировая социалистическая система распалась). 
 
50. Выберите из списка фамилии деятелей культуры, которые подверглись критике со стороны партийного руководства 
СССР в первые годы после Великой Отечественной войны 
1) А.А. Ахматова 
2) М.М. Зощенко 
3) А.А. Вознесенский 
4) С.М. Эйзенштейн 
5) Е.А. Евтушенко 
6) Б.Л. Пастернак 
Выберите правильное сочетание букв 
A) 236          B) 135          C) 245          D) 124 

 
Ответ: D (указанные деятели культуры были подвергнуты критике в период идеологических кампаний, которые проводились 
после войны; их целью было восстановление партийного контроля над духовной жизнью общества в целом и над 
интеллигенцией в частности). 
                                                                       

 


