
Демонстрационный вариант вступительного испытания по  

Истории государства и общества 

 

Блок 1. Тестовое задание с выбором ответа 

1. К какому году относится крещение Руси? 

1) 882 г. 

2) 988 г. 

3) 945 г. 

4) 962 г. 

 

2. Свод законов Древней Руси назывался… 

1) «Русская правда» 

2) «Домострой» 

3) «Слово о погибели русской земли» 

4) «Задонщина» 

 

3. Первая русская летопись называлась… 

1) «Повесть временных лет» 

2) «Слово о погибели русской земли» 

3) «Слово о полку Игореве» 

4) «Поучение детям» 

 

4. Русь попала в зависимость от Золотой Орды в результате… 

1) нашествия хана Батыя 

2) вторжения крестоносцев 

3) завоеваний Османской империи 

5) польской интервенции 

 

5. Кого в период Смуты (начало XVII в.) называли «тушинским вором»? 

1) Лжедмитрия II 

2) Емельяна Пугачева 

3) Ивана Грозного 

4) Ерофея Хабарова 

 

6. В каком из документов провозглашались отмена "урочных" лет и бессрочный сыск 

беглых крестьян? 

1) Соборном уложении 1649 г. 

2) Русской Правде 

3) ханской грамоте 

4) дарственной 

 

 

7. Понятие «церковный раскол» возникло в царствование… 

1) царя Бориса Годунова 

2) царя Алексея Романова 

3) князя Дмитрия Донского 

4) князя Ярослава Мудрого 

 

8. В правление Петра I была введена новая система налогообложения, известная как… 

1) трехполье 

2) контрибуция 

3) битье батогами 

4) подушная подать 



9. Укажите название высшего органа власти, созданного в царствование Екатерины I. 

1) община 

2) земство 

3) Верховный тайный совет 

4) волостной сход 

 

10. Попытка Верховного тайного совета ограничить права монарха была предпринята 

при восшествии на престол… 

1) Александра I 

2) Екатерины II 

3) Александра II 

4) Анны Иоанновны 

 

11. Политика «просвещённого абсолютизма» непосредственно связана с 

царствованием… 

1) Петра II 

2) Николая I 

3) Екатерины II 

4) Александра III 

 

12. Николай I поручил А.А. Аракчееву создание военных … 

1) академий 

2) поселений 

3) чинов 

4) песен 

 

13. Денежная реформа 1839–1843 гг. была проведена под руководством… 

1) А. Меншикова 

2) А. Суворова 

3) Г. Потемкина 

4) Е. Канкрина 

14. К результатам Февральской революции относится… 

1) ликвидация монархии 

2) Кровавое воскресенье 

3) начало Первой мировой войны 

4) реформа Столыпина 

 

15. Декрет о мире 1917 г. был принят… 

1) монархистами 

2) земством 

3) II съездом Советов 

4) белым движением 

 

16. Составляющей нэпа 1920-х гг. выступает… 

1) подготовка к войне с Германией 

2) промысловая кооперация 

3) перевод экономики на военные рельсы 

4) бесплатность коммерческих услуг 

 

17. Политика создания в СССР колхозов называлась… 

1) коллективизацией 

2) приватизацией 

3) дефолтом 



4) урбанизацией 

 

18. 8 сентября 1941 г. в ходе Великой Отечественной войны началась( ось)… 

1) блокада Ленинграда 

2) высадка союзников СССР в Нормандии 

3) контрнаступление советских войск под Сталинградом 

4) Берлинская операция 

 

19. Поставки вооружения из США в СССР во время Великой Отечественной войны 

получили название… 

1) ленд-лиз 

2) репарации 

3) ясак 

4) стахановское движение 

 

20. Какое из названных событий поставило мир на грань ядерной войны? 

1) роспуск Организации Варшавского договора 

2) ввод советских войск в Афганистан в 1979 г. 

3) Карибский кризис 1962 г. 

4) распад СССР 

 

 

Блок 2. Задания открытого типа (задания с кратким ответом) 

 

Заполните пропуск в предложении. 

 

1. Княжение _____________ Мудрого относится к XI веку. 

 

2. Невская битва произошла в 1__42 году. 

 

3. Пожилое – это денежный сбор с крестьян при их уходе от землевладельца в Юрьев 

__________ за «проживание» на его земле. 

 

4. Сословно-представительным органом в XVI в. был Земский ___________________. 

 

5. Семибоярщина – это правительство, образовавшееся в Москве после свержения 

царя Василия ___________ в 1610 году. 

 

6. Алексей ____________________ первым из династии Романовых получил царский 

престол по наследству от отца. 

 

7. И. Мазепа, Карл XII, Август II были современниками царя Петра 

_________________. 

 

8. Одним из самых важных событий первых лет царствования Екатерины II был созыв 

Уложенной ________________, депутатами которой были представители всех слоёв 

населения, кроме крепостных крестьян и духовенства. 

 

9. В первой половине XIX века натуральная повинность крепостных крестьян в пользу 

помещика называлась _________________. 

 

10. Оборона Севастополя относилась к событиям Крымской войны, проходившей в 

1____53 – 1____56 годах. 



 

11. Возникновение суда присяжных связано с проведением __________________ 

реформы 1864 г. 

 

12. Николай II сменил на престоле _________________ III. 

 

13. Создание в России представительного законодательного учреждения – 

Государственной Думы – относится к царствованию Николая _______. 

 

14. Брестский мир – это мирный договор, заключенный Советской Россией в марте 

1918 г. с __________________. 

 

15. В канун Великой Отечественной войны СССР был исключен из Лиги 

_______________ за нападение на Финляндию. 

 

16. Тегеранская конференция лидеров трех держав состоялась в 19____3 году. 

 

17. Организация Варшавского договора была создана в 1955 году, когда 

руководителем СССР был _________________. 

 

18. Экономическая реформа правительства Е. Гайдара в 1992 г. вошла в историю под 

названием «шоковая _________________________». 

 

 

Блок 3. Задания на множественный выбор верных ответов 

 

1. Двоевластие, возникшее весной 1917 г., проявлялось в одновременном 

существовании власти __________________ и ____________________. Укажите два 

правильных ответа. Правильные ответы запишите в таблицу. 

 

1) царского правительства 

2) Временного правительства 

3) Петросовета 

4) штаба фронта 

 

Ответ: 

  

 

2. К причинам поражения Белого движения в Гражданской войне можно отнести... 

Укажите два правильных ответа. 

1) отсутствие иностранной интервенции 

2) необходимость сражаться на два фронта – против Красной Армии и против иностранных 

интервентов 

3) сотрудничество белых с интервентами, обусловившее подъем патриотического движения 

в стране, близкого по духу идеям большевизма 

4) отсутствие политического единства среди лидеров Белого движения 

 

Ответ: 

  

 

 

Блок 4. Задания на установление верной хронологической последовательности 



1) Расположите имена правителей России в хронологическом порядке их 

царствований. Буквы, обозначающие имена правителей, внесите в таблицу в правильной 

последовательности. 

 

А) Иван Грозный 

Б) Екатерина II 

В) Алексей Романов 

Г) Николай II 

 

1 2 3 4 

    

 

2) Расположите понятия, термины в хронологической последовательности их 

появления. Буквы, обозначающие термины, внесите в таблицу в правильной 

последовательности. 

 

А) раскулачивание 

Б) Брусиловский прорыв 

В) перестройка 

Г) «военный коммунизм» 

 

1 2 3 4 

    

 

Блок 5. Задания на атрибуцию исторического документа 

 

Прочтите отрывок из сочинения историка и назовите императора, правившего 

в XIX в., о реформах которого идет речь. 

 

«Положение <императора> было трудное. Крепостники неохотно уступали свои 

позиции. …Реформа была урезана…, «выкупные платежи» и недостаточные земельные 

наделы связали по рукам и ногам крестьянина… Неизбежным следствием крестьянской 

эмансипации были другие реформы: земская, городская, судебная и, наконец, реформа армии 

– введение всеобщей воинской повинности». 

 

Ответ: _______________________________________ 

 

Блок 6. Задание с иллюстративным материалом  

(атрибуция/извлечение информации) 



 

 

 

Какие суждения о данной карикатуре являются верными? Выберите два суждения из 

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

 

1) Данная карикатура создана в 1941 г. 

2) Все страны, названия которых указаны на карикатуре, стали союзницами СССР во 

Второй мировой войне. 

3) Все страны, названия которых указаны на карикатуре, после окончания Второй 

мировой войны стали участниками Организации Варшавского договора. 

4) Политический деятель, изображённый на карикатуре, пришёл к власти 

в Германии в 1933 г. 

5) Одной из стран, названия которых указаны на карикатуре, в годы Второй мировой 

войны руководил Б. Муссолини. 

 

 

  

 

 

Блок 7. Задания на аргументацию – приведение аргументов «за» и «против» при оценке 

дискуссионной проблемы российской истории 

 

Ниже приведена точка зрения на аграрные преобразования П.А. Столыпина: 

 

Реформы П.А. Столыпина не создавали основы для стабильного развития русской 

деревни, а только усугубили социальные проблемы в России. 

 

Приведите не менее двух положений, которые могут служить аргументами, 

подтверждающими данную точку зрения. Приведите не менее двух положений, которые 

могут служить аргументами, опровергающими данную точку зрения. 

 

Аргументы в подтверждение: 



1) 

 

2) 

 

 

Аргументы в опровержение: 

1) 

 

2) 

 

Блок 8. Задание на выделение общего и особенного в процессах/событиях/явлениях 

 

 Сравните оценки, которые давали государственной деятельности Петра I западники и 

славянофилы. Укажите, что было общим (не менее двух общих характеристик), а что – 

различным (не менее трех различий). 

 Запишите ответ в форме таблицы. Во второй части таблицы могут быть приведены 

различия как по сопоставимым (парным) признакам, так и те черты, которые были присущи 

только одному из сравниваемых объектов. 

 

Славянофилы Западники 

Общее 

 

 

Различия 

  

  

  

 


