
Демонстрационный вариант вступительного испытания  

по общеобразовательному предмету 

История 

 

 

Что на Руси называли «Ордынским выходом»? 

 

Дань, уплачиваемую в Орду  

Участие дружин русских князей в походах ордынских войск 

Поездку князя в Орду за ярлыком 

Городские ворота, от которых начинался путь в Орду 

 

 

 

Первая железная дорога в России соединила: 

 

Санкт-Петербург и Царское Село 

Гатчину и Санкт-Петербург 

Санкт-Петербург и Выборг 

Москву и Санкт-Петербург 

 

 

 

Кто из полководцев являлся главнокомандующим русской армии во время Бородинского сраже-

ния? 

 

М. Кутузов 

М. Барклай де Толли 

П. Багратион  

А. Суворов 

 

 

 

Что, согласно летописи, стало одной из причин призвания варяжских князей в IX в.? 

 

межплеменные усобицы на севере Руси 

 разгром Русью Хазарского каганата 

 неудачная война Руси с Византией 

 набеги половцев на Русь 

 

 

 

Что явилось одним из итогов внутренней политики Александра II? 

 

 освобождение крестьян от крепостной неволи 

 присоединение к России Финляндии 



 законодательное оформление привилегий дворянства 

 отмена внутренних таможенных пошлин 

 

 

В 1097 г. состоялся Любечский съезд. Укажите, какую цель он преследовал: 

 

прекращение княжеских усобиц 

разделение Киевской Руси на самостоятельные княжества 

объединение раздробленной Руси 

 

 

 

Какое событие считают условной датой начала «холодной войны»? 

 

речь экс-премьер министра Великобритании в Фултоне в 1946 г. 

испытание первой советской атомной бомбы в 1949 г. 

начало войны в Корее в 1950 г. 

начало реализации «плана Маршалла» в 1947 г. 

атомная бомбардировка Хиросимы и Нагасаки в 1945 г. 

 

 

Что из названного относится к последствиям заключённого в 1918 г. Брестского мира? 

 

большие территориальные потери Советской России 

отказ Германии от территориальных претензий к Советской России 

начало полосы дипломатического признания Советской России 

улучшение отношений Советской России со странами Антанты 

 

 

 

Что стало одним из последствий сплошной коллективизации сельского хозяйства в СССР? 

 

отчуждение крестьян от собственности и результатов своего труда 

значительный рост валового производства зерна 

усиление экономических стимулов развития сельскохозяйственного производства 

массовое переселение городских жителей в деревню 

 

 

 

Какое из перечисленных событий произошло раньше других? 

 

образование Временного правительства 

принятие Декрета о мире 

созыв Учредительного собрания 

мятеж Чехословацкого корпуса 

 



 

 

Какие события относятся ко времени правления Ивана IV? Найдите в приведённом ниже 

списке два события и запишите цифры, под которыми они указаны. 

 

введение заповедных лет 

присоединение Поволжья к России 

принятие Соборного уложения 

присоединение Пскова к Москве 

объединение Украины с Россией 

 

 

 

Укажите одну из причин проведения индустриализации в СССР в конце 1920–1930-х гг. 

 

стремление ликвидировать отставание промышленности СССР от западных стран 

стремление наладить торговые отношения с западными странами 

необходимость ускоренного развития лёгкой промышленности 

необходимость восстановления экономики после Гражданской войны 

 

 

 

Какое из названных событий произошло в царствование Екатерины II? 

 

 восстание под предводительством Емельяна Пугачёва 

присоединение к России Левобережной Украины 

 присоединение к России Финляндии 

Семилетняя война 

 

 

 

Что такое местничество? 

 

распределение должностей по знатности и родовитости 

порядок сбора податей в государственную казну 

право освобождения от военной службы 

порядок наследования 

 

 

На Ялтинской конференции в феврале 1945 г. были приняты следующие решения: 

 

согласованы планы окончательного разгрома вооруженных сил Германии и условия ее безого-

ворочной капитуляции 

разработан план Берлинской операции 

выработаны условия вступления СССР в войну против Японии 

высказана просьба союзных держав к России о начале демократизации в стране 


