
Демонстрационный вариант теста по истории  

для поступающих по вступительным испытаниям,  

проводимым ГБОУ ВО «БАГСУ» самостоятельно в 2020 году  

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. В каком из перечисленных политических центров Руси  

в XII–XV вв. существовала республиканская форма правления? 

1) в Новгородской земле 
2) в Черниговской земле 

3) во Владимиро-Суздальской земле 
4) в Смоленской земле 

3. Прочтите отрывок из сочинения историка и укажите,  

как назывались люди, о которых идѐт 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 кочевников, вместе решали вопросы внутренней 

жизни своих посѐлков 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 

4. В первой четверти XVIII в. русская армия стала 

укомплектовываться рядовым составом на основе 

1) всесословной воинской обязанности 

2) дворянского ополчения 

3) рекрутской повинности 

4) свободного найма 

5. Понятие «политика просвещенного абсолютизма» связано 

с царствованием: 

1) Павла I 

2) Анны Иоанновны 

3) Екатерины II 



4) Алексея Михайловича 

6. 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 

7. 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 

8. 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 

9. Что явилось одним из результатов деятельности XIX Всесоюзной 

партийной конференции 1988 г.? 

1) принятие программы партии, поставившей задачу создания 

материально-технической базы коммунизма в СССР 

2) разгром «антипартийной группы Маленкова, Молотова, 

Кагановича и примкнувшего к ним Шепилова» 

3) решение о созыве Съезда народных депутатов СССР 

4) принятие курса на ускорение социально-экономического 

развития страны 

10. Какое из понятий характеризует общественно-политическую 

жизнь в РФ в начале 1990-х гг.? 

1) «оттепель» 
2) неосталинизм 

3) «железный занавес» 

4) многопартийность 

 

Результатов самопроверки 

Вопрос 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Ответ           

  



Таблица результатов  

Вопрос 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Ответ 2 1 4 1 3 2 1 3 4 4 

 


