Российский государственный гуманитарный университет
Вступительный экзамен по истории
Задание № 3-17
Задание по истории включает 25 тестов. На его выполнение дается 60 минут.
Каждый тест содержит 4 варианта ответа, из которых правильным является
ТОЛЬКО ОДИН. В листе ответа в строке каждого теста необходимо поставить знак + в
клеточке напротив буквы правильного варианта.
Правильный ответ на каждый тест оценивается в 4 балла.
1. За принятием христианства Киевской Русью последовал (-о)
а) восстание древлян
б) объединение Новгорода и Киева
в) разгром Хазарского каганата Киевским князем Святославом
г) составление «Русской правды»
2. Русским войском в Куликовской битве командовал князь
а) Александр Невский
б) Василий I
в) Дмитрий Иванович
г) Иван Калита
3. Первый Земский собор
а) избрал на царство Михаила Федоровича Романова
б) обсудил заключение «Вечного мира» с Речью Посполитой
в) принял решение оказать помощь гетману Украины Б. Хмельницкому
г) принял решение составить новый Судебник
4. Бессрочный сыск беглых крестьян был введен
а) решением Стоглавого собора
б) Соборным уложением царя Алексея Михайловича
в) Судебником Ивана III
г) Судебником Ивана IV
5. Столбовский мир со Швецией был заключен в годы
а) правления «семибоярщины»
б) царствования Алексея Михайловича
в) царствования Михаила Федоровича
г) царствования Федора Ивановича
6. В годы царствования Алексея Михайловича был (-а)
а) организован Совет всея земли
б) подавлен Соляной бунт в Москве
в) проведена подушная перепись всего мужского населения

г) упразднена Боярская Дума
7. За время Великой Северной войны был (-о)
а) направлено «великое посольство» в Европу
б) начато издание первой русской печатной газеты «Ведомости»
в) поднят мятеж стрелецких полков в Москве
г) положено начало Эрмитажу
8. Присоединению Крыма к Российской империи предшествовал (-а, -о)
а) завершение воссоединения украинского и белорусского народов с
Россией в результате третьего раздела Речи Посполитой
б) коронация императора Павла I
в) победа русского флота над турецким флотом в Чесменской бухте
г) Швейцарский поход русских войск под командованием А.В. Суворова
9. Призыв к революционному свержению самодержавия и крепостничества
впервые прозвучал в сочинении
а) «История государства Российского»
б) «История Пугачевского бунта»
в) «О скудости и богатстве»
г) «Путешествие из Петербурга в Москву»
10. За изгнанием армии Наполеона из России последовал (-а, -о)
а) Аустерлицкое сражение
б) «Битва народов» при Лейпциге
в) заключение Тильзитского мирного договора между Россией и Францией
г) Тарутинский маневр русской армии
11. В годы царствования императора Александра II был (-а, -и)
а) издан «Указ о вольных хлебопашцах»
б) проведена реформа государственной деревни
в) созданы земские собрания и земские управы как всесословные
органы местного самоуправления
г) учреждены министерства вместо коллегий
12. «Временнобязанные» крестьяне – понятие, порожденное
а) отменой крепостного права
б) реформой государственной деревни
в) судебной реформой Александра II
г) «Указом о вольных хлебопашцах»
13. События Крымской войны описаны в литературном произведении
а) «Война и мир» Л.Н. Толстого
б) «Отцы и дети» И.С. Тургенева
в) «Преступление и наказание» Ф.М. Достоевского
г) «Севастопольские рассказы» Л.Н. Толстого

14. Началу Первой русской революции предшествовало
а) восстание на броненосце «Потёмкин»
б) заключение Портсмутского мирного договора между Россией и Японией
в) образование Российской социал-демократической рабочей партии
(РСДРП)
г) учреждение Государственной Думы как законодательного органа
15. Во время Первой мировой войны НЕ произошло
а) взятие русской армией турецких крепостей Эрзерум и Трапезунд
б) присоединение России к Антанте
в) создание военно-промышленных комитетов
г) сформирование Временного правительства
16. За Июльским кризисом Временного правительства последовал (-а, -о)
а) Брусиловский прорыв
б) Корниловский мятеж
в) отставка министра иностранных дел П.Н. Милюкова
г) установление двоевластия
17. За победой Октябрьского вооруженного восстания большевиков в
Петрограде последовал (-а, -о)
а) большевизация Петроградского и Московского Советов
б) отречение Николая II от престола
в) разгон Учредительного собрания
г) формирование третьего коалиционного Временного правительства
18. Председателем первого большевистского Совета народных комиссаров
являлся
а) В.И. Ленин
б) А.В. Луначарский
в) И.В. Сталин
г) Л.Д. Троцкий
19. Военная интервенция Антанты против Советской России началась
а) высадкой английского десанта в Мурманске
б) высадкой войск Антанты в портах юга России
в) заключением Брестского мирного договора
г) Кронштадским мятежом
20. За образованием Союза Советских Социалистических Республик (СССР)
последовал (-а, -о)
а) «кризис хлебозаготовок»
б) Международная экономическая конференция в Генуе
в) окончание Гражданской войны
г) переход к новой экономической политике

21. В период «большого скачка» НЕ произошел (-ла, -ло)
а) замена продразверстки натуральным налогом
б) зарождение Стахановского движения
в) публикация статьи И.В. Сталина «Головокружение от успехов»
г) советско-китайский конфликт на КВЖД
22. В ходе Великой Отечественной войны Битве под Москвой предшествовала
(-о)
а) Курская битва
б) операция Красной армии «Багратион»
в) Смоленское сражение
г) Сталинградская битва
23. Монумент «Воин-освободитель» скульптора Е. Вучетича воздвигнут
а) на Бородинском поле (Московская область)
б) на Малаховом кургане (Севастополь)
в) на Мамаевом кургане (Волгоград)
г) в Трептов-парке (Берлин)
24. Карибскому кризису предшествовало
а) завершение войны во Вьетнаме
б) заключение Московского договора о запрещении ядерных испытаний в
трех сферах
в) Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе (Хельсинки)
г) создание Организации Варшавского Договора
25. В 1990-е годы НЕ был (-а, -и, -о)
а) заключено Беловежское соглашение о создании Содружества
Независимых Государств (СНГ)
б) осуществлен ввод войск Организации Варшавского Договора в
Чехословакию
в) принята действующая Конституция Российской Федерации
г) проведены экономические реформы Б.Н. Ельцина и Е.Т. Гайдара
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(правильный ответ оценивается в 4 балла)
1 – г)
2 – в)
3 – г)
4 – б)
5 – в)
6 – б)
7 – б)
8 – в)
9 – г)
10 – б)
11 – в)
12 – а)
13 – г)
14 – в)
15 – б)
16 – б)
17 – в)
18 – а)
19 – а)
20 – а)
21 – а)
22 – в)
23 – г)
24 – г)
25 – б)

