
5. ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ  ВАРИАНТ  ТЕСТА ПО  ИСТОРИИ  ДЛЯ  
АБИТУРИЕНТОВ 
 

ВАРИАНТ 1 
 

1. С каким событием в истории Руси связано начало династии Рюриковичей? 
1) походом князя Олега на Киев 
2) призванием варягов 
3) крещением Руси 
4) изданием Русской Правды 
 
2. С кем воевал князь Святослав Игоревич (942–972)? 
1) с татаро-монголами 
2) с хазарами 
3) с крестоносцами 
4) с варягами 
 
3. Как назывался сборник законов Древнерусского государства? 
1) «Повесть временных лет» 
2) Русская Правда 
3) Соборное уложение 
4) Судебник 
 
4. В каком из перечисленных политических центров Руси в XII–XV вв. суще-

ствовала республиканская форма правления? 
1) в Новгородской земле 
2) в Черниговской земле 
3) во Владимиро-Суздальской земле 
4) в Смоленской земле 
 
5. Первое сражение русских дружин с монголо-татарами произошло на реке 
1) Калка 
2) Вожа 
3) Угра 
4) Нева 

 
6. Основателем династии московских князей был 
1) Юрий Долгорукий 
2) Андрей Боголюбский 
3) Даниил Александрович 
4) Иван Калита 
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7. Кто из московских князей первым получил право сбора дани в пользу Орды 
со всех русских земель? 

1) Юрий Долгорукий 
2) Иван Калита 
3) Василий II Тёмный 
4) Андрей Боголюбский 
 
8. «Вечу и колоколу в отчине нашей Новгороде не быти», — так заявил, от-

правляясь в поход на Новгород, 
1) Василий III 
2) Иван III 
3) Василий II 
4) Иван IV 
 
9. Современниками были 
1) Дмитрий Донской и Андрей Курбский 
2) Иван IV и Ермак Тимофеевич 
3) Василий III и Иван Калита 
4) Иван III и Сергий Радонежский 
 
10. Как назывался на Руси до середины XVI в. способ содержания должностных 

лиц за счет местного населения? 
1) опричнина 
2) ростовщичество 
3) земщина 
4) кормление 

 
11. К церковной реформе патриарха Никона относится 
1) изменение церковных обрядов 
2) созыв Стоглавого собора 
3) учреждение Святейшего Синода 
4) отделение церкви от государства 
 
12. Имена Ивана Болотникова, Василия Шуйского, польского королевича Вла-

дислава связаны с событиями 
1) Смуты 
2) Ливонской войны 
3) опричнины 
4) боярского правления в малолетство Ивана Грозного 
 
13. Бессрочный сыск беглых крестьян был узаконен 
1) Судебником 1497 г. 
2) Судебником 1550 г. 
3) Соборным уложением 1649 г. 
4) Указом 1581 г. 
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14. С именами С. Дежнёва, В. Пояркова, В. Атласова связаны (-о) 
1) крупные географические открытия 
2) развитие научно-технической мысли 
3) развитие университетского образования 
4) появление новых жанров в литературе 
 
15. Прочтите отрывок из сочинения историка и укажите, как назывались люди, 

о которых идёт речь. 
«[Так]... называли тех отчаянных людей, которые уходили с освоенных русских 

земель на юг, в степи. Они поселялись в удобных для занятий рыбной ловлей, 
охотой, скотоводством местах, строили небольшие городки для обороны (прежде 
всего, в низовьях рек Дон и Хопер). Они вместе защищались от соседей кочевни-
ков, вместе решали вопросы внутренней жизни своих посёлков на собраниях... 
Среди них мог укрыться и беглый крестьянин, и обедневший дворянин, и вообще 
любой, кому "тесно" было на Руси, — найти и вернуть беглеца было не под силу 
даже московскому царю». 

1) баскаки 
2) опричники 
3) казаки 
4) шляхта 
 
16. Согласно Табели о рангах (1722 г.) продвижение по службе зависело от 
1) знатности рода 
2) личных заслуг 
3) личного богатства 
4) размера земельных владений 
 
17. В первой четверти XVIII в. русская армия стала укомплектовываться рядо-

вым составом на основе 
1) всесословной воинской обязанности 
2) дворянского ополчения 
3) рекрутской повинности 
4) свободного найма 

 
18. В 1726 г. Екатерина I учредила 
1) кабинет министров 
2) Сенат 
3) Верховный тайный совет 
4) Земский собор 
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19. Понятие «политика просвещенного абсолютизма» связано с царствовани-
ем: 

 1) Павла I 
2) Анны Иоанновны 
3) Екатерины II 
4) Алексея Михайловича 

 
20. В конце XVIII—начале XIX в. Россия участвовала в коалициях, направлен-

ных против 
 1) Пруссии 
2) Англии 
3) Франции 
4) Австрии 

 
21. Проведение реформы государственной деревни, строительство первой в 

России железной дороги относятся к царствованию: 
 1) Николая I 
2) Александра I 
3) Николая II 
4) Александра II 

 
22. Что из названного относится к целям реформ 1860-1870-х гг.? 

      1) ограничение самодержавия 
2) отмена крепостного права 
3) разрушение общины 
4) укрепление сословного строя 

 
23. Завершение промышленного переворота в России означало: 

  1) переход к фабричному производству в ведущих отраслях промышленности 
2) развитие промышленности в национальных окраинах страны 
3) появление монополистических объединений в промышленности 
4) преобладание промышленного сектора экономики над аграрным 

 
24. Русско-японская война 1904—1905 гг. началась с нападения японцев на во-

енно-морскую базу в (во) 
 1) Порт-Артуре 
2) Ханко 
3) Новороссийске 
4) Владивостоке 
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25. Что было причиной роспуска I Государственной думы? 
 1) революционные настроения депутатов Думы 
2) установление в стране военной диктатуры 
3) отказ Думы принять Декларацию прав трудящегося и эксплуатируемого на-

рода 
4) истечение установленного законом срока её деятельности 

 
26. Прочтите отрывок из исторического источника и укажите название партии, 

целевые установки которой он отражает. 
 «Заменив частную собственность на средства производства и обращения обще-
ственною и введя планомерную организацию общественно-производительного 
процесса для обеспечения благосостояния и всестороннего развития всех членов 
общества, социальная революция пролетариата уничтожит деление общества на 
классы и тем освободит всё угнетённое человечество, так как положит конец всем 
видам эксплуатации одной части общества другою. 

Необходимое условие этой социальной революции составляет диктатура про-
летариата, т. е. завоевание пролетариатом такой политической власти, которая 
позволит ему подавить всякое сопротивление эксплуататоров...» 

 1) эсеры 
2) социал-демократы 
3) кадеты 
4) октябристы 
 
27. К. С. Станиславский и В. И. Немирович-Данченко были основателями 
 1) Большого театра 
2) Мариинского театра 
3) Московского Художественного театра 
4) Александринский театр 

 
28. К первым результатам Февральской революции относится 
 1) крушение монархии 
2) передача земли крестьянам 
3) выход России из мировой войны 
4) установление рабочего контроля на фабриках и заводах 

 
29. Кто возглавил Совет народных комиссаров, созданный на II Всероссийском 

съезде рабочих и солдатских депутатов? 
1) Л. Д. Троцкий 
2) А. И. Рыков 
3) В. И. Ленин 
4) И. В. Сталин 
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30. Социально-экономическая политика, проводимая Советским государством 
в годы Гражданской войны, — 

 1) НЭП 
2) «военный коммунизм» 
3) коллективизация 
4) индустриализация 

 
31. Что из названного относится к мероприятиям НЭП? 
 1) денационализация мелкой и средней промышленности 
2) отказ от монополии внешней торговли 
3) введение всеобщей трудовой повинности 
4) изъятие из денежного обращения червонца 

 
32. Что из перечисленного можно отнести к итогам индустриализации в СССР 

в довоенный период? 
 1) создание комплекса предприятий тяжёлой промышленности 
2) сокращение военных расходов 
3) интенсивное развитие лёгкой промышленности 
4) формирование многоукладной экономики 

 
33. Договор о ненападении между Германией и Советским Союзом 23 августа 

1939 г. подписал от имени правительства СССР 
 1) Г. К. Жуков 
2) Г. В. Чичерин 
3) В. М. Молотов 
4) М. М. Литвинов 

 
34. Командиром крупного партизанского соединения в годы Великой Отече-

ственной войны был 
 1) С. А. Ковпак 
2) Я. Ф. Павлов 
3) Н. Ф. Гастелло 
4) А. М. Матросов 

 
35. Прочтите отрывок из воспоминаний советского композитора и укажите его 

фамилию. 
 «Мне хотелось создать произведение о наших днях, о нашей жизни, о наших 
людях, которые становятся героями, которые борются во имя торжества нашего 
над врагом… Работая над симфонией, я думал о величии нашего народа, о его ге-
роизме, о лучших идеалах человечества, о прекрасных качествах человека, о 
нашей прекрасной природе, о гуманизме, о красоте… Нашей борьбе с фашизмом, 
нашей грядущей победе над врагом, моему родному городу – Ленинграду – я по-
свящаю свою 7-ю симфонию». 
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1) С. С. Прокофьев 
2) А. В. Александров 
3) А. И. Хачатурян 
4) Д. Д. Шостакович 

 
36. Что из перечисленного относится к последствиям Второй мировой войны, 

проявившимся в первое послевоенное десятилетие? 
 1) расширение политического влияния СССР в мире 
2) заключение советско-американского Договора о сокращении ракет средней 

и меньшей дальности 
3) укрепление связей СССР с союзниками по антигитлеровской коалиции 
4) подписание Заключительного акта Хельсинкского Совещания по безопасно-

сти и сотрудничеству в Европе 
 

37. Оглашение на закрытом заседании XX съезда КПСС доклада Н. С. 
Хрущёва привело к 

 1) переходу к политике гласности 
2) преодолению разногласий в руководстве КПСС 
3) принятию постановления о развенчании культа личности Сталина 
4) отмене статьи Конституций СССР о направляющей и руководящей роли 

КПСС 
 

38. К какому периоду относится расцвет творчества В. С. Высоцкого? 
 1) 1930-е гг. 
2) 1950-е гг. 
3) 1970-е гг. 
4) 1990-е гг. 

 
39. Какое из названных событий произошло в период с 1964 по 1985 г.? 
 1) учреждение поста Президента СССР 
2) созыв Съезда народных депутатов 
3) восстановление поста Генерального секретаря ЦК КПСС 
4) переименование ВКП(б) в КПСС 

 
40. Что было одной из причин неудач экономической политики периода пере-

стройки во второй половине 1980-х годов? 
 1) приоритетное развитие лёгкой промышленности в ущерб тяжёлой 
2) увеличение зависимости экономики от иностранных инвестиций 
3) сохранение командно-административных основ управления 
4) рост хозяйственной самостоятельности промышленных предприятий 
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41. Что явилось одним из результатов деятельности XIX Всесоюзной партий-
ной конференции 1988 г.? 

 1) принятие программы партии, поставившей задачу создания материально-
технической базы коммунизма в СССР 

2) разгром «антипартийной группы Маленкова, Молотова, Кагановича и при-
мкнувшего к ним Шепилова» 

3) решение о созыве Съезда народных депутатов СССР 
4) принятие курса на ускорение социально-экономического развития страны 

 
 
42. Что явилось причиной срыва подписания нового союзного договора в 1991 

г.? 
1) создание Государственного комитета по чрезвычайному положению 
2) принятие новой Конституции РФ 
3) результаты Всесоюзного референдума о сохранении СССР 
4) создание Съезда народных депутатов РСФСР 

 
43. Распад СССР произошёл в 
 1) 1985 г. 
2) 1989 г. 
3) 1991 г. 
4) 1993 г. 

 
44. Какое из понятий характеризует общественно-политическую жизнь в РФ в 

начале 1990-х гг.? 
 1) «оттепель» 
2) неосталинизм 
3) «железный занавес» 
4) многопартийность 

 
45. Первые годы проведения рыночных реформ в России (1992—1993 гг.) 

были отмечены 
 1) преодолением дефицита продовольственных товаров 
2) макроэкономической стабилизацией 
3) развитием военно-промышленного комплекса 
4) увеличением доходов большинства населения 
 
46. В ходе экономических реформ начала 1990-х гг. 
 1) был принят Закон «О кооперации в СССР» 
2) был принят закон «О государственном предприятии»   
3) был провозглашён курс на ускорение социально-экономического развития 

страны 
4) был принят Закон «О приватизации государственных и муниципальных 

предприятий в РСФСР» 
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47. Какая современная политическая партия России возникла позже осталь-
ных? 

1) КПРФ 
2) «Яблоко» 
3) ЛДПР 
4) «Единая Россия» 

 
48. Появление какого термина в нашей стране связано с президентством В. В. 

Путина? 
 1) Совет Федерации 
2) федеральный округ 
3) «новое политическое мышление» 
4) народный депутат 

 
 

49. Рассмотрите схему событий и выполните задание 

 
 
События, обозначенные на  данной схеме, произошли в период правления: 

1) Ивана III 
2) Василия III 
3) Ивана IV 
4) Петра I 
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50. Рассмотрите схему событий одного из периодов Великой Отечественной 
войны и выполните задание 

 
Какое суждение, относящееся к событиям, обозначенным на схеме, является 

верным?  
 
1) На схеме обозначены действия Красной армии в ходе проведения операции 

«Багратион» 
2) События, обозначенные на схеме, происходили позже встречи руководите-

лей держав «Большой тройки» в Крыму 
3) События, обозначенные на схеме, являются частью коренного перелома в 

ходе Великой Отечественной войны 
4) События, обозначенные на данной схеме стрелками, длились около полуго-

да 


